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Цена свободная

ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Cемья Андреевых

Cемья Репиных

8 июля – День семьи,
любви и верности
Уважаемые жители
Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с
Днем семьи, любви и верности!
Тверская земля всегда была
сильна большими и дружными
семьями, щедрыми на родительскую любовь и заботу, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения
к труду и преданности Отечеству. Именно такие крепкие и
здоровые семьи передают из
поколения в поколение многовековые духовно-нравственные ценности нашего народа,
являются прочной основой
развития Тверской области и
всей России.
Подлинным образцом прочности семейных уз, заботы о
родных и своем крае стала
жизнь супругов, святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной
княгини Анны Кашинской.
Искренне желаю каждой семье Верхневолжья добра, счастья и благополучия! Пусть в
ваших домах царят мир и согласие!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
Дорогие жители
Конаковского района!

Cемья Шаркаловых

28 июня 2022 года президент
России Владимир Путин
подписал указ, согласно
которому День семьи,
любви и верности получил
статус официального
праздника. Ежегодно мы
будем отмечать его 8 июля.

Cемья Смирновых

В этот день в Твери состоится церемония вручения общественной награды – медали «За любовь и верность»
супружеским парам, отмечающим в
2022 году юбилей совместной жизни.
В Конаковском районе к награждению
представлены пять семейных пар.

День семьи, любви и верности праздник, приуроченный к православному дню памяти святых благоверных князя Петра и его жены Февронии Муромских. Так соединились и
дополнили друг друга два праздника
– православный и светский. В городе
Конаково напротив загса установлена
скульптурная композиция, посвященная этим святым. В день бракосочетания молодожены нашего города рядом
с ним делают памятные фотографии.

8 июля, в 15 часов,

на площади ДК «Современник»
состоится праздничная
программа «Семья вот истинное счастье!».
Приглашаем гостей и
жителей Конаковского района.

8 июля мы отмечаем один
из самых добрых праздников
– Всероссийский день семьи,
любви и верности. Семья –
главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это
дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Главное
назначение семьи - вырастить
детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений.
Особые слова благодарности
и признательности хочется выразить многодетным семьям,
семьям с приемными детьми
за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.
А молодым семьям от всей
души желаем крепить и приумножать семейные традиции,
растить и воспитывать детей наше будущее.
Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам,
уважаемые земляки! Берегите
свои семьи! Дарите каждый
день дорогим вам людям слова любви и нежности!
Депутат Законодательного
собрания Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.
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Высокая планка
для тверских
сельхозпроизводителей

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Переоформить услуги ЖКХ
можно в МФЦ
С 1 июля 2022 года в многофункцио
нальных центрах пяти муниципалитетов
Верхневолжья открыт прием документов от
потребителей коммунальных услуг, предо
ставляемых в едином платежном докумен
те ООО «ЕРКЦ» Тверской области.
Возможность приема заявок в МФЦ от
клиентов расчетного центра на переофор
мление и перерасчет услуг, предоставляе
мых в квитанциях ЕРКЦ, появилась для
жителей Торопецкого, Бельского и Стариц
кого районов, а также Сандовского и Весь
егонского муниципальных округов.
С сентября этого года планируется под
ключение к данному проекту всех МФЦ
Тверской области.
Сегодня МФЦ является ключевым ре
сурсом по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг населению. В
ходе развития сети МФЦ Тверской облас
ти в 2022 году предусмотрены работы на
семи объектах, из них – четыре новых.
По итогам 2021 года в регионе введено 14
новых объектов многофункциональных цент
ров. Сейчас в Верхневолжье действует 45
филиалов МФЦ, 64 обособленных подразде
ления, где работает 353 окна. Доступность
МФЦ для населения составляет 98%. Всего в
филиалах МЦФ Тверской области в 2021 году
было оказано порядка 920 тыс. услуг.

Фото пресс службы Правительства Тверской области

Новые профессии
по нацпроекту
«Демография»

Уборочная 2021: губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом уборочной кампании на предприятии «ТверьАгропром» в Лихославльском
муниципальном округе

Проведение сезонных
полевых работ
и подготовка
к уборочной кампании
в Верхневолжье
рассмотрены
на заседании
регионального
Правительства
5 июля под
руководством
губернатора
Игоря Рудени.
Глава региона отметил: Пре
зидент России Владимир Путин
назвал ключевой задачей для аг
ропромышленного комплекса вы
пуск и поставку на внутренний
рынок качественных и доступных
по цене продуктов питания, а так
же сокращение зависимости оте
чественного АПК от импортных
закупок.
Важную роль в решении этих
задач играет качественное и сво
евременное проведение посев
ной и уборочных кампаний, про
чих сезонных работ, а также обес
печение хозяйств семенами,
удобрениями, наличие подготов
ленной техники.
В Тверской области в 2022 году
посевные площади под уборку
урожая составили 138,1 тыс. га –
на 600 га больше, чем в 2021м.
В текущем году 15 муниципали
тетов области увеличили посев
ные площади. Так, более 1,3 тыс.
га введено в Старицком районе,
свыше 900 га – в Конаковском,
более 800 га – в Калязинском.

Зерновые и зернобобовые
культуры посеяны на 69,2 тыс. га,
кормовые – на 45,9 тыс. га, кар
тофель – на 14,3 тыс. га, техни
ческие культуры – на 6,6 тыс. га,
овощи – на 2,1 тыс. га.
На 2 тыс. га в этом году посеян
лендолгунец – по площади по
севов льна Тверская область за
нимает второе место в ЦФО. На
Дне льняного поля, который вновь
планируется провести в регионе
в августе, представят потенциал
области в льноводстве как одном
из стратегических направлений
АПК Верхневолжья.
В этом году планируется уве
личить валовой сбор сельскохо
зяйственной продукции. А зна
чит, вырастут объемы производ
ства и реализации.
Предполагается, что объем
урожая зерновых и зернобобовых
культур составит 107,2 тыс. тон
ны, что на 6,2 тыс. тонн больше
прошлогоднего показателя. Агра
рии планируют увеличить сбор
картофеля до 225,5 тыс. тонн (на
6,6 тыс. тонн больше, чем в 2021
году). Кроме того, предполагает
ся собрать 51 тыс. тонн овощей
(на 0,5 тыс. тонн больше, чем в
2021м) и 4,6 тыс. тонн семян
рапса (+1,1 тыс. тонн).
Увеличится и кормовая база.
По прогнозам, в этом году будет
заготовлено 200 тыс. тонн сена –
на 32,5 тыс. тонн больше, чем в
предыдущем году. Минсельхоз
региона также отметил рост объе
мов озимых культур. В этом году
он равен 22,4 тыс. га – это на 2,5
тыс. га больше, чем в 2021 году.
Ежегодно в регионе оказыва
ется государственная поддерж
ка сельхозтоваропроизводите
лям, в том числе на проведение

сезонных полевых работ. Агра
рии Тверской области получают
субсидии на развитие растени
еводства, животноводства, под
держку различных форм хозяй
ствования (программы «Агро
стартап», «Агропрогресс», гран
товая поддержка семейных
ферм). Кроме того, возмещают
ся затраты на уплату процентов
по инвестиционным кредитам.
Отмечено, что в этом году су
щественно увеличено льготное
кредитование на проведение ве
сенних полевых работ – почти до
850 млн рублей. Игорь Руденя от
метил: важно проанализировать

действующие меры поддержки в
АПК с точки зрения их эффектив
ности, а также рассмотреть воз
можность введения новых, акту
альных направлений.
Продолжается работа по по
вышению кадрового потенциала.
Так, в преддверии активного пе
риода полевых работ подготовку
прошли 200 трактористов. В от
расли сельского хозяйства тру
доустроено более 60 выпускни
ков, дополнительно привлечено
почти 300 практикантов – учащих
ся профильных колледжей и
Тверской государственной сель
скохозяйственной академии.

Более 200 жителей Верхневолжья в на
стоящее время проходят профессиональное
переобучение в рамках федерального про
екта «Содействие занятости» национально
го проекта «Демография». Половина из них
– молодые мамы, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком, а также незанятые мамы,
которые имеют детей в возрасте до 7 лет.
Повышение профессиональных компе
тенций для обеспечения трудоустройства
населения Тверской области – одна из за
дач, обозначенных в сфере занятости гу
бернатором Игорем Руденей.
Самые популярные программы для пе
реобучения среди жителей Верхневолжья
– бухгалтер и рекламный агент. Также спро
сом пользуются такие направления, как
кадровое администрирование, управление
персоналом, проектирование и разработ
ка баз данных, интернетмаркетинг и дру
гие. Всего доступна 301 программа по во
стребованным в регионе компетенциям.
Чтобы пройти бесплатное переобучение
в рамках нацпроекта «Демография», необ
ходимо подать заявление на портале
trudvsem.ru, «Работа в России», в разделе
«Пройти обучение в рамках федерального
проекта «Содействие занятости».
Воспользоваться услугой могут гражда
не от 50 лет и старше; женщины, находя
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3
лет; незанятые женщины, имеющие детей
дошкольного возраста до 7 лет включи
тельно; отдельные категории молодежи в
возрасте до 35 лет включительно; а также
безработные граждане, зарегистрирован
ные в кадровых центрах и работники, на
ходящиеся под риском увольнения.

Введен особый
противопожарный режим

Игорь РУДЕНЯ

В Тверской области объем производства сельскохозяй
ственной продукции в последние годы остается стабиль
ным. В настоящее время в АПК региона реализуются и пла
нируются к реализации 17 инвестиционных проектов. В
текущем году и на перспективу нам необходимо создать
условия для производства, хранения и реализации нашей
основной продукции – картофеля, овощей, зерновых, тех
нических культур.

На территории Тверской области со
2 июля по 1 сентября 2022 года вводится
особый противопожарный режим. Реше
ние принято на заседании президиума ре
гионального правительства, которое
1 июля провел губернатор Игорь Руденя.
Запрещено разжигание костров, сжигание
мусора и сухой травы, порубочных остатков в
лесах. Контроль введенных запретов осуще
ствляется межведомственными группами.
Органам местного самоуправления
вменяется организовать патрулирование
населенных пунктов, садоводческих и дач
ных объединений, обеспечить подготовку
имеющейся водовозной и землеройной
техники для возможного использования в
тушении пожаров.
Кроме того, должна быть усилена про
филактическая работа с населением о ме
рах пожарной безопасности и действиях
при пожарах.
Особое внимание будет уделяться про
ведению мониторинга ситуации в лесах.
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Следуйте за своей мечтой,
и тогда у вас точно всё получится
Закончился очередной
учебный год, у одиннадцатиклассников
завершились выпускные экзамены, и началась новая
жизнь. Всё это случается
ежегодно, но у каждого
человека бывает впервые, у каждого это незабываемо!
Незабываемым стал нынешний учебный год и для
Нигины Махсудовой.
Нигина обучалась в МБОУ
СОШ № 9 г. Конаково с 1 по
9 класс. За время обучения
в школе она показала себя
прилежной и ответственной
ученицей, без которой не
обходилось ни одно школьное мероприятие, - рассказывает классный руководитель Ольга Панкова. - Про
таких
говорят
«круглая
отличница». Нигина награждалась Похвальными листами за отличные успехи
в учении за все годы. Была
постоянным
участником
школьных, городских и Всероссийских олимпиад по
различным предметам, конференций, конкурсов, акций, и довольно успешно.
Нигина уравновешенная,
выдержанная девочка с
активной жизненной пози-

цией. Дружелюбный, тактичный, коммуникабельный
человек. С удовольствием
помогала в подготовке и
организации
творческих
мероприятий,
досуговой
деятельности. Была бессменным ведущим на всех

школьных
мероприятиях.
Все годы была первым помощником классного руководителя. Всё, что делала,
было качественно, добросовестно.
По окончании 9 класса

Нигина успешно прошла
вступительные испытания
в Губернаторский класс
при ТВГУ города Твери и
решила там продолжить
обучение. За два года обучения в Губернаторском
классе, где обучение вели
преподаватели Тверского
государственного университета, Нигина показала
блестящие результаты и
закончила 11 класс с «золотой медалью».
Мы встретились с Нигиной
и попросили ее ответить на
несколько вопросов.
- Какой твой любимый
предмет?
- Моим любимым предметом является биология.
Изучать я её начала ещё
с пятого класса, эта наука
привлекла меня большим
количеством информации
об окружающем мире: приспособления
насекомых,
экологические взаимоотношения, семейства растений
и строение человеческого
организма - всё это помогло мне взглянуть на привычные явления природы
другими глазами.
- Что нужно сделать
для того, чтобы стать
отличником?
- Для этого совсем не обязательно целыми днями
напролёт сидеть над учебниками и зубрить все, что в
них написано. Достаточно

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

В настоящее время в
городе Конаково реализуется инвестиционный
проект по созданию филиала Торжокской обувной фабрики. Фабрика
занимается
пошивом
современной спецобуви для персонала различных промышленных
производств. Администрация
Конаковского
района взаимодействует с инвестором в организационных вопросах.
В рамках проекта будет
организовано около 100
рабочих мест, не только
швей, но и технических и
управленческих сотрудников.
В чем
преимущества
данного проекта для города Конаково?
Во-первых, это экологически чистое производство. На территории города не будет полного цикла изготовления обуви, не
будет литья подошвы и
работы с клеем, а будет
только пошив верхней части обуви.

Во-вторых,
работодатель принимает на работу граждан с 18 лет, как
мужчин, так и женщин,
без специального образования и обучает персонал
самостоятельно в течение
трех месяцев. Во время
обучения сотрудники получают
фиксированную
заработную плату. После
получения необходимых
навыков
применяется
сдельная система оплаты
труда, т.е. зарплата зависит от индивидуальной
выработки сотрудника.
Проведена
первая
встреча
директора
Торжокской фабрики с
потенциальными работниками, которую помогли
организовать сотрудники
Центра занятости населения Конаковского района.
По итогам встречи желающие были приглашены
в Торжок, администрацией Конаковского района
организована
поездка.
Люди побывали на головном производстве, своими
глазами увидели, в каких
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условиях работает персонал фабрики, оценили высокотехнологичное оборудование, пообщались
по поводу оплаты труда.
Приятным бонусом в поездке стала экскурсия в
музей фабрики, где гости
из Конаково познакомились с ожившей историей фабрики и новейшим
оборудованием, которое
используется для производства обуви сегодня.
Запустить производство
в Конаково планируется
уже в этом году, но для
этого необходимо начать
первый этап обучения
персонала. Он будет организован на базе фабрики
в Торжке, работникам из
Конаково на время обучения бесплатно предоставляется
общежитие
для проживания и бесплатный проезд от Твери
до Торжка и обратно на
электричке. Сейчас идет
набор в группу для обучения, чтобы впоследствии
эти люди были наставниками уже в конаковском

филиале.
Обращаемся к читателям газеты «Заря»: если
кого-то
заинтересовал
проект, обращайтесь с
вопросами в отдел инвестиций
администрации
Конаковского района по
телефону (848242) 49-777
(доб.131) и оставляйте заявки на работу. На обучение принимаются лица от
18 лет, без опыта работы
и профильного образования. Период обучения с июля по сентябрь 2022 г.
Этот проект очень перспективный и значимый
не только для города Конаково, но и для всего
района в целом. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые
поступления в бюджет города и района.
Дополнительная
информация о ЗАО
«Торжокская обувная
фабрика» по ссылке:
https://zaotof.ru

добросовестно подходить
к выполнению домашних
заданий, к каждому уроку и стараться правильно
расставлять
приоритеты,
разграничивая
занятия
и отдых. Ну и, конечно,
нельзя заставить человека учиться. Он должен сам
стремиться к изучению новой информации, именно в
результате этого рождается
любовь к учебе.
- Куда ты планируешь
пойти учиться дальше?
- Я планирую поступать в
медицинский институт. Желание стать врачом появилось у меня ещё в раннем
детстве: всегда хотела помогать людям. Несмотря на
огромную ответственность,
я уверена в своём выборе
и стараюсь достичь поставленной цели.
- Расскажи о хобби.
- В свободное время мне
нравится читать книги, особенно в жанрах фэнтези и
детектив. Чтение помогает отвлечься от ежедневной суеты и погрузиться
в удивительный мир, полный головоломок и неожиданных поворотов. Кроме
того, я получаю огромное
удовольствие от утренних
пробежек, которые не только укрепляют здоровье, но
и заряжают отличным настроением на целый день!

- Твое любимое место в
Конакове.
- Мое любимое место - набережная Волги. Мы с родителями часто там гуляем,
наслаждаясь свежим воздухом и красотой переливающейся в лучах солнца реки.
Иногда летом на набережной я устраиваю со своими
друзьями пикники, потому
что здесь особая атмосфера.
- Твои пожелания будущим выпускникам.
- В первую очередь, мне
бы хотелось пожелать будущим выпускникам не бояться трудностей. То, что
сейчас может показаться
непреодолимым, в итоге
окажется не таким уж сложным, если прикладывать
максимум усилий и не сдаваться. Экзамены являются
лишь одним из жизненных
испытаний, которое вам
под силу преодолеть. Помните, что бессонные ночи,
изучение огромного количества учебного материала,
решение бесконечных тестов и заданий из сборников - весь этот труд обязательно окупится. Вы точно
сможете добиться желаемого результата, если научитесь совмещать работу
и отдых. Следуйте за своей
мечтой, и тогда у вас точно
всё получится!

Особый режим
В Тверской области с 2 июля по 1 сентября 2022
года установлен особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов
и ограничения на разведение костров, особенно
под кронами хвойных деревьев, на торфяниках,
сжигание мусора, выжигание сухой растительности и другое использование открытого огня.
Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое 1 июля провел губернатор Игорь Руденя.
Ежедневно леса и торфяные месторождения будут патрулировать оперативные группы территориальной подсистемы РСЧС, в состав которых входят
пожарные, представители УМВД России по Тверской
области, лесоохраны, добровольцы и члены общественных организаций.
В рамках основных мероприятий проводятся воздушная разведка местности, а также космический
мониторинг выявления термоточек.
Для регулярного мониторинга опасных лесных территорий и труднодоступных массивов применяются
беспилотные летательные аппараты, которые способны в режиме реального времени передавать информацию о состоянии территории.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по
телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области
8 (4822) 39-99-99, ЕДДС Конаковского
района - 7 (48242) 4-97-78.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Главным управлением МЧС России по
Тверской области 20 июля, в период с 10.40
до 10.45, будет проведена техническая
проверка системы оповещения населения
Тверской области с передачей по каналам
сети цифрового телевидения Тверской
области информационного сообщения.
Просим всех никаких действий
по сигналу не предпринимать,
соблюдать спокойствие и порядок.
Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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http://www.konzarya.ru/

Задай
вопрос
главе

Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря»
предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.
В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района
будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие
службы. Самые интересные из них мы будем публиковать в этой рубрике.
Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма в редакцию по адресу: г. Конаково, ул. Учебная,
д. 3. Редакция газеты «Заря». Электронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru
Спасибо за обратную связь!
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ Е
ИВАНОВОЙ:
- Моей дочери 15 лет, летом хочет работать. Я её
воспитываю одна. Лишних денег в семье нет, поэтому я не против. Подскажите, куда нам обратиться.
Я слышала, что в таком возрасте нигде не берут,
кроме школьных лагерей, но там всё уже занято.
Дочка самостоятельно искала работу, не нашла.

ВНИМАНИЕ!
ПОЖАРООПАСНЫЙ
ПЕРИОД
С наступлением теплой погоды на сельхозугодьях и в лесу высыхает напочвенный покров в
виде сухой травы и лесной подстилки. Как правило, все это поджигается неизвестными лицами, и
неуправляемый огонь создает угрозу лесным насаждениям, а также населенным пунктам, расположенным вблизи лесных участков.
Основным виновником лесных пожаров является
человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров
возникает в результате сельскохозяйственных палов,
сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и
ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички,
непотушенной сигареты. Часто можно видеть, что после отдыха в лесу остаются бутылки и осколки стекла.
В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи и могут быть источниками возникновения пожара. Не полностью потушенный костер в лесу служит
причиной последующих больших бедствий.
Статистика природных пожаров показывает, что их
всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди
массово направляются отдыхать на природу.
Постановлением правительства Тверской области
№346-рп от 1 июля 2022 г. на территории Тверской области установлен пожароопасный период с 2 июля по
1 сентября 2022 г.
ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ,
СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
Категорически запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы и другие
приспособления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички и окурки, стеклянные бутылки;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические
изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный
бензином и иными горючими веществами обтирочный
материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей
внутреннего сгорания;
- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву
на земельных участках, примыкающих к лесным насаждениям.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их
последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В соответствии
с законом 141-ФЗ от 28 мая 2022 г. штрафы за нарушение противопожарного режима гражданами налагаются в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч
рублей.
В. ДАВЫДОВ, начальник
Конаковского отдела лесного хозяйства
ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».

ПОЧТА РОССИИ –
СЛУЖБА, СОЕДИНЯЮЩАЯ ЛЮДЕЙ
С 1994 года каждое
второе воскресенье июля отмечают
профессиональный
праздник – День
Российской почты.
Несмотря на стремительную цифровизацию и увеличение электронного
документооборота,
востребованность
услуг почтовой
связи не стала
меньше.
В честь праздника в Твери состоится церемония
награждения лучших сотрудников Почты России
из многих районов Тверской области. В их числе
Надежда Сергеевна Падалко, начальник отделения почтовой связи 3
класса ГОПС Конаково-6
Конаковского
почтамта
УФПС Тверской области.
В преддверии профессионального
праздника
состоялась наша беседа с
Надеждой Сергеевной.
- Надежда Сергеевна,
расскажите немного о
себе: как пришли в сферу почтовой связи, как
давно работаете?
- Пришла по стопам
мамы – Людмилы Ивановны Падалко, которая всю
жизнь посвятила почтовой связи. Свою трудовую
деятельность я начинала с должности обычного
почтальона, потом стала
оператором связи, далее – заместителем начальника отделения почтовой связи, сейчас уже
сама начальник. Окончив
колледж Почтовой сети
связи, поднялась по карьерной
лестнице
до
должности
заместителя
начальника Конаковского
почтамта, отработав на

данном месте 9 лет. Но в
связи с реструктуризацией в Конаковском почтамте должность заместителя начальника почтамта
была упразднена, поэтому перевелась в отделение почтовой связи Конаково 6.
- Что вам нравится в
вашей профессии?
- Общение с людьми, отсутствие
монотонности.
Почта России всегда идёт
в ногу со временем, что
даёт большой потенциал
к развитию.
- Расскажите о вашем
почтовом отделении, о
коллективе.
- Отделение почтовой
связи, в котором я работаю, расположено на ул.
Революции, д. 2. Наше
отделение
обслуживает
более 4000 тысяч населения в частном секторе
и свыше 15 больших организаций. Коллектив у
нас небольшой, но очень
сплочённый, где каждый
вносит свой вклад в общее дело.
- Бывали ли интересные случаи, связанные
с работой?
- Всегда интересно, когда
дети из школ и садов приходят к нам на экскурсию.
Энергичные,
громкие,
любознательные. Всегда
приятно рассказывать о
своей профессии подрастающему поколению.
- Много ли изменилось
в работе почты за последние годы?
- Изменения происходят
почти каждый день: расширяется спектр услуг
населению, современные
технологии
позволяют
модернизировать и автоматизировать
многие
производственные
процессы, совершенствуются
формы и методы нашей
работы.
- Какими качествами,

на ваш взгляд, должен
обладать человек для
работы в сфере почтовой связи?
- Коммуникабельность,
энергичность, чувство ответственности. Но главное - любить свою работу.
- Хотите поздравить
коллег с праздником?
- Конечно! Поздравляю
всех работников Почты

России! Вы – незаменимые звенья, которые соединяют людей, прекращают ожидания, помогают
дружбе. Желаю вам продуктивной работы, всегда
хорошей погоды, благодарных клиентов!
Беседовала
Татьяна КРЫЛЬЦОВА.

Уважаемые сотрудники Конаковского почтамта, наши дорогие ветераны почтовой
связи! С огромным удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем Российской почты!
Как бы далеко ни шагнул прогресс, сколько
бы ни придумали способов переписки и доставки, почта всегда будет самым близким и
дорогим сердцу связующим звеном с родными
людьми. Спасибо вам за бумажные письма и
посылки в картонных коробках, за свежие газеты, пахнущие типографской краской, и за
красочные открытки к праздникам.
Здоровья вам, любви, благополучия и удачи.
С Днем почты!
Начальник
Конаковского почтамта Н.А.ГОРБАЧЕВА.

КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
1 июля в Комсомольском сквере установлена выполненная в металле колонна «Эпоха», посвященная Всесоюзному ленинскому коммунистическому
союзу молодежи. Колонна изготовлена умельцами
Конаковского завода стальных конструкций по задумке генерального директора А.П.Шинкаренко.
Лично для него сам сквер имеет особое значение.
С ним связаны детство, отрочество, юность. И
первые молоденькие деревца в сквере высажены
им вместе с друзьями-сверстниками под руководством отца Павла Петровича поболее 60 лет назад.
Вообще
Александра
Павловича можно назвать
неофициальным шефом
Комсомольского сквера.
По его инициативе вос-

становлен (уже в металле) памятник погибшим в
годы Великой Отечественной на конаковской земле
воинам,
смонтированы

красивые входные арки в
нижней части сквера, там
же – изящная композиция
«Корчева» с подсветкой в
темное время суток в память о затопленном уездном городе…
И вот теперь – «комсомольская» колонна. Многим местным жителям и
их гостям она будет напоминать далекую молодость и, безусловно, станет еще одной достопримечательностью славного
города Конаково.
НАШ КОРР.

ТВ программа

Понедельник, 11 июля
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений Стычкин»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.35 «Война из пробирки». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «Девяностые. Деньги исчезают в
полночь» (16+)
1.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
1.55 Д/ф «Бомба как аргумент в политике»
(12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Вторник, 12 июля
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК» (12+)
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЗНАК СОВЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Женщины Александра Абдулова»
(16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.35 «Обложка. Главный друг президента»
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Борьба с
привилегиями» (12+)
1.15 «Хроники московского быта. Запах еды
и денег» (16+)
1.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
МУХИЧА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.25 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя
Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против пришельцев»
(12+)
13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+)
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
7.00 М/ф «Смешарики»
(0+)
8.30 «Модные игры»
(16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
0.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
2.25 «Импровизация. Дайджест» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
5.35 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
2.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

http://www.konzarya.ru/
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
2.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»
(16+)
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
4.45 Т/с «СНЫ» (16+)
6.00, 9.00, 18.00, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
6.20 «Невероятные истории»
(16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 4.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.05, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»
(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 3.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
1.15 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(16+)
5.00 Т/с «СНЫ» (16+)
6.00, 9.00, 18.00, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
6.20 «Невероятные истории»

(16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведёмся!»

(16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.30, 0.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Операция «Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Советский призрак
над странами НАТО» (12+)
22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
1.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
3.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(12+)
4.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век.
Пятидесятые»
7.05 «Другие Романовы». «Августейшая
нищая»
7.35 Д/с «Забытое ремесло»
7.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Жан-Франсуа Тома де Томон. Биржа»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.05 «Музеи без границ». «Пермский музей
современного искусства Permm»
15.35, 2.15 «Голливуд страны Советов».
«Звезда Аллы Тарасовой». Рассказывает
Ирина Пегова»
15.50, 0.35 «Знаменитые фортепианные
концерты». Л.Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
16.50 Спектакль «Мастерская Петра Фомен19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»
(16+)
1.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+)
7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
9.30, 13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.30, 0.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Крушение «Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
2.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО
МЕЧТАЛИ» (16+)
3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век.
Шестидесятые»
7.05 «Другие Романовы». «Второй цесаревич»
7.35 «Театральная летопись». «Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Винченцо Бренна. Михайловский замок»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ». «Музеи деревни
Учма Ярославской области»
15.35, 2.15 «Голливуд страны Советов».
«Звезда Любови Орловой». Рассказывает
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ко» «Семейное счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 «К 85-летию Азария Плисецкого».
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
6.00, 9.10, 12.35, 14.55,
16.50, 19.55, 3.15 Новости
6.05, 16.30, 17.25, 21.30,
0.00 «Все на Матч!» (12+)
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
9.35 Смешанные единоборства. UFС. Лучшие бои Конора Макгрегора (16+)
10.35 Кубок РАRI Премьер. Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Женщины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Мужчины. Синхронные прыжки (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Женщины. Синхронные прыжки (0+)
18.20 «Матч! Парад» (16+)
18.55, 5.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов»
(0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. Англия - Норвегия (0+)
1.05 Д/ф «Будь водой» (12+)
5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Главное». С Анной
Шафран». Новости на Спасе»
(16+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12.45 Д/ф «Валаам». Преображение» (0+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Преподобный игумен Назарий
Валаамский» (0+)
15.35 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
16.50 Х/ф «СЫН» (6+)
18.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
0.55 Д/ф «Симон Петр» (0+)
1.25 Д/ф «Савл Павел» (0+)
1.55 «Завет» (6+)

Мария Миронова»
15.50, 0.25 «Знаменитые фортепианные концерты». Р.Шуман. Концерт для фортепиано с
оркестром
16.40 «Цвет времени». «Клод Моне»
16.50 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
22.50 «К 85-летию Азария Плисецкого».
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
1.20 Д/с «Первые в мире»
6.00, 9.10, 12.35, 14.55,
16.50, 19.55, 3.15 Новости
6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 0.00 «Все на
Матч!» (12+)
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 «Матч! Парад» (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Мужчины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Женщины. Синхронные прыжки (0+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Мужчины. Синхронные прыжки (0+)
19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFС. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. Германия - Испания (0+)
5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 9»
(0+)
5.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
13.00 Д/ф «Симон Петр» (0+)
13.30 Д/ф «Савл Павел» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Один - в поле воин» (0+)
16.05 Д/ф «Большая семья» (0+)
17.00 Х/ф «РОСА» (0+)
18.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
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2.00 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК» (12+)
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
МЫШЕЛОВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Станислав Любшин»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
(16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.40 «Обложка. Звёзды против прессы»
(16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «Советские мафии. Демон перестройки»
(16+)
1.15 «Знак качества» (16+)

Четверг, 14 июля
Четверг, 14 июля
Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК» (12+)
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
МЫШЕЛОВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Юлия Куварзина»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой»
(16+)
18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
(12+)
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» (12+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.35 «Девяностые. Заказные убийства» (16+)
1.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на вылет» (12+)

7.00 М/ф «Смешарики»
(0+)
8.30 «Битва пикников»
(16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(16+)
0.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация. Дайджест» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
21.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
1.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

2.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.10, 5.35 «Однажды в
России. Спецдайджест»
(16+)
7.00 М/ф «Смешарики»

(0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ШОПО-КОП» (16+)
23.55 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
(16+)
0.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
2.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 15.00 «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, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
1.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)
6.00, 9.00, 18.00, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
6.20 «Невероятные истории»

(16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.25 «Тест на отцовство»

(16+)
12.20, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.15 «Порча» (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 0.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
1.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

5.00, 4.45 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ…» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
2.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4.00 Т/с «СНЫ» (16+)
6.00, 9.00, 18.00, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
6.20 «Невероятные истории»

(16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

5.05, 9.05, 4.40 «Давай разведёмся!» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»
(16+)
19.00 Т/с «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
6.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»

(16+)
7.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (16+)
13.30, 4.20 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Сражение за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. В логово
зверя. Последний поход» (16+)
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
0.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
(16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Семидесятые»
7.05 «Другие Романовы». «Келья для принцессы»
7.35 «Театральная летопись». «Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы великой
страны. Сергей Левицкий»
8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Андрей Штакеншнейдер. Мариинский дворец»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист
поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь делает
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
8.20, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.25, 0.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Перелом» (16+)
19.40 «Код доступа. Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого дома» (12+)
22.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
2.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
3.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
4.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые»
7.05 «Другие Романовы». «России царственная дочь»
7.35 «Театральная летопись». «Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы великой
страны. Евгений Халдей»
8.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Александр Пель. Дом архитектора»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело
до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
15.35, 2.15 «Голливуд страны Советов».
«Звезда Татьяны Окуневской». Рассказывает
Юлия Снигирь»
15.50, 0.25 «Знаменитые фортепианные концерты». П.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром

ТВ программа
лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ». «Музеи «Альтес
Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде»
15.35, 2.15 «Голливуд страны Советов».
«Звезда Фаины Раневской». Рассказывает
Агриппина Стеклова»
15.50, 0.25 «Знаменитые фортепианные концерты». И.Брамс. Концерт №2 для фортепиано с оркестром
16.45 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Одна абсолютно счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
22.50 «85 лет Азарию Плисецкому». «Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
1.20 Д/с «Первые в мире»
6.00, 9.10, 12.35, 14.55,
16.50, 19.55, 3.15 Новости
6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 «Все на Матч!»
(12+)
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Смешанные команды (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды (0+)
19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. Нидерланды - Португалия (0+)
5.00, 1.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 10»
(0+)
5.30 Д/ф «Фома Близнец» (0+)
6.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30, 2.40 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Завет» (6+)
11.50, 2.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.25 «Украина, которую мы любим» (12+)
13.00, 23.15 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей» (0+)
15.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
16.30, 1.05 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Война и мир. Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 «К 85-летию Азария Плисецкого».
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
6.00, 9.10, 12.35, 14.55,
16.50, 19.55, 3.15 Новости
6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 «Все на Матч!»
(12+)
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Мужчины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Женщины (0+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. Франция - Бельгия (0+)
3.20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Билял
Махов» (12+)
3.50 «Третий тайм» (12+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат России (0+)
5.05 «Под знаком Сириуса» (12+)
5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 11»
(0+)
5.30 Д/ф «Золотое кольцо». Суздаль (0+)
5.45 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Апокалипсис» Глава 5» (16+)
11.25 «Во что мы верим» (0+)
12.25 «Святые Целители» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Храм Космы и Дамиана на Маросейке» (0+)
15.35 Х/ф «РОСА» (0+)
17.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
0.30 Д/ф «Один - в поле воин» (0+)
1.30 «Прямая линия жизни» (16+)
2.25 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
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ЛЮБОВЬ, ТРЕПЕТНО И ЗАБОТЛИВО
ПРОНЕСЕННАЯ ЧЕРЕЗ ГОДЫ
35-летие совместной
жизни отмечают Вячеслав Викторович и
Елена Олеговна Смирновы.
Пара
познакомилась
еще в школьные годы,
спустя пять лет отпраздновали свадьбу. Вместе
работали на заводе «Микроприбор», вырастили
дочь. Вячеслав Викторович – токарь 6 разряда, сейчас работает в
АО «Конаковский завод
стальных конструкций»,
а Елена Олеговна – сотрудник отдела загс администрации
Конаковского района. Супруги
пользуются
большим
уважением коллег, вместе отдыхают, принимают активное участие в
воспитании внучки.
«Годы семейной жизни
пролетели как один миг.
Будто свадьба была совсем недавно», - рассказывает Елена Олеговна.
Взаимная любовь, умение слушать друг друга,
подсказанное житейской
мудростью, - вот основа крепких семейных уз,
считают супруги.
40-летие совместной
жизни отмечают Сергей Николаевич и Ирина Витальевна Шаркаловы.
Сергей Николаевич и
Ирина Витальевна познакомились на танцах.
Зарегистрировали брак
в День сотрудника Государственной инспекции

безопасности
дорожного
движения. Для семейной
пары это вдвойне знаменательный день, ведь Сергей Николаевич – ветеран
МВД, капитан, несколько
десятилетий отслуживший
на страже безопасности
водителей и пешеходов на
дорогах. Ирина Витальевна – директор МКУ «Старомелковская
сельская
библиотека». Много лет
она вносит большой вклад
в воспитание подрастающего поколения, проводит
регулярные мероприятия в
детском саду и школе, прививая детям любовь к литературе, истории, нашей Родине, уважение к старшему
поколению.
Супруги воспитали двух
дочерей, долгие годы совместной жизни прожили в
согласии, любви и верности. По мнению Ирины Витальевны, самое важное в
браке – терпение. И, конечно, женская мудрость.
45-летие
совместной
жизни отмечают Виктор
Владимирович и Анна
Михайловна Мамоновы.
Виктор Владимирович и
Анна Михайловна вырастили двоих сыновей. Всю
жизнь супруги практически
неразлучны: вместе трудятся по хозяйству, ухаживают за престарелой
бабушкой, вдовой ветерана войны. Из поколения в
поколение в семье передаются уважение к старшим,
преданность, любовь к родным. Примером своей жиз-

Николай Сергеевич и Лидия Борисовна Андреевы

Василий Николаевич и
Гертруда Николаевна Репины
ни супруги показывают,
насколько неразделимы
понятия семьи, верности
и любви. Ведь это самые
важные ценности в нашей
жизни.
55-летие
совместной
жизни отмечают Николай Сергеевич и Лидия
Борисовна Андреевы.
Супруги воспитали двух
дочерей, сейчас у них
взрослые внуки, маленький правнук. В Конаковский район семья переехала в 1975 году. Николай
Сергеевич более 30 лет
трудился ветеринарным
врачом на Завидовской

«Я ТАЛАНТЛИВ »

Кто-то из великих сказал: «Если в календаре
ничего нет, а на душе
неспокойно, то нужно
придумать маленький
праздник и отметить
его, а иначе будет совсем невесело».
И вот 29 июня мы, работники
Юрьево-Девичьевского
досугового
центра, пригласили всех,
и ребят, и взрослых, на

такой праздник. Праздник
детского творчества, где
будут раскрываться маленькие звёздочки, подающие
надежды созвездия талантливых и смелых.
А назвали мы его очень
просто – «Я талантлив»!
Говорят, талант - это ценный дар. А каждый малыш
- это целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие
- мастерить, рисовать, сочи-

нять. Я уверен, что каждый
ребёнок талантлив по-своему, а неталантливых детей не бывает. Нужно просто в каждом ребёнке найти ту самую изюминку, ту
самую искорку, которая когда-нибудь вырастет в звёздочку, и с годами появится
талантливая личность, а
может, и большая звезда.
Вы все талантливы
с пелёнок.

птицефабрике, за добросовестный труд неоднократно награждался
Почетными
грамотами.
Лидия Борисовна работала бухгалтером в администрации.
55 лет совместной жизни
прошли в любви, гармонии и взаимном уважении.
«Очень важно уметь
уступать друг другу», - говорит Сергей Николаевич.
«Решать все разногласия
спокойно, - добавляет
Лидия Борисовна. – Без
ссор, лишних переживаний. Уважать и прислушиваться к мнению супруга».
Один – танцор,
другой певец.
И даже самый
маленький ребёнок
Артист, звезда
и просто молодец!
Наше праздничное шоу
открыл яркий танцевальный коллектив «Солнышко» (руководитель Алёна
Куликовских). Они дали
хороший старт и яркое начало нашему концерту танцем «Барыня».
Праздник
продолжили
лучшие вокалисты: Варвара Воронович с песней
«Пряники русские», вокальный дуэт «Домисолька» в составе Вари Воронович и Вероники Толубаевой. Они исполнили три
песни: «Лягушачий хор»,
«Пригласите песенку» и
«Молоко», получив от зрителей хорошую порцию
аплодисментов.
Алина
Меджидова
представила
зрителям свой вокальный
и актёрский дар, исполнив
песню «Вредная». Вокальный блок завершила нежная и изящная Александра
Дмитриева песней «Ой,
мальчишечка, пацан».
В концерте принимали
участие театралы - «Чудаки» и чтецы - Дмитрий Ов-

60-летие
совместной
жизни отмечают Василий Николаевич и Гертруда Николаевна Репины.
Будущие супруги встретились на севере, получив распределение после
учебы в один поселок.
«Наверное, это судьба,
- вспоминает Гертруда
Николаевна. - Мы встретились
на
тропинке,
прошли мимо друг друга.
Я оглянулась посмотреть
на него, вижу, он и сам
оглянулся. Так и познакомились». Спустя несколь-

ко лет поженились, 9 лет
прожили в Казахстане,
затем семья переехала в
поселок Редкино. Василий
Николаевич – часовой мастер, ветеран труда, до
80 лет работал на Редкинском опытном заводе,
имеет множество наград
за многолетний добросовестный труд. У пары
двое детей – дочь и сын,
внучка. Супруги считают,
что крепкая семья – это
доверие, согласие и забота друг о друге.
Беседовала
Татьяна КРЫЛЬЦОВА.

Поздравляем юбиляров с Днем семьи, любви и верности! Пусть в ваших
семьях всегда живут счастье, взаимопонимание, верность и уважение друг
к другу. Продолжайте и дальше вдохновлять своим примером, ведь семья
– это основа нашего общества, а сохранение традиций, крепкие семейные
устои, любовь, проверенная годами, огромный каждодневный труд.

сянников, Ника Ляховская,
Ксения Кожехова, Алина
Меджидова,
профессионально читавшие стихи
любимых детских поэтов.
Следующий
коллектив
стал
ярким
моментом
праздника. У него есть
своё очень ароматное и
яркое название - «Апельсинки», но мы им псевдоним придумали - «Крутые
девчонки». Почему? Да
потому что танцуют круто!
«Соловушка» и «Ягодкамалинка» - так назывались
танцевальные композиции
в исполнении девчонок.
Кульминационным
моментом праздничного шоу
стало награждение всех
детей, которые посещали
пришкольный
оздоровительный лагерь. Дипломами «Я талантлив» начальник лагеря Лариса Владимировна Рыбакова наградила участников в разных
номинациях. Иван Грибачёв, к примеру, награжден в номинации «Лучший
помощник вожатых», кто
за достижения в спорте,
кто за творческие работы - наградили всех! Ведь
каждый ребёнок талантлив! Директор досугового
центра Людмила Петровна

Дмитриева вручила дипломы «Талантлив во всем» в
номинации «Танцор диско»
Дарье Канатчиковой, Еве
Лазаревой, Лане Черемных, Анастасии Балясиной и Стефании Штраух. В
номинации «Разговорный
жанр» - Дмитрию Шеромову, а в номинации «Талантлив во всём» - Александре
Дмитриевой, Алине Меджидовой, Веронике Толубаевой, Дмитрию Овсянникову, Ксении Кожеховой,
Варваре Воронович, Нике
Ляховской. Они и танцуют,
и читают, и поют, и увлекаются прикладным творчеством, и спортом. Они наша надежда и опора.
Мир творчества удивителен тем, что в нем нет
границ, как и нет границ
для нашей вселенной, усеянной множеством звёзд.
Сколько их? Миллионы!
Много миллионов. И в нашем селе сегодня загорелись новые огоньки от выступлений наших ребят на
празднике «Я талантлив».
Спасибо, ребята, за ваш
талант!
Елена СПИРИНА,
художественный руководитель Юрьево-Девичьевского досугового центра.
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В этот день с самого раннего утра организаторы
торжества вели последние
приготовления:
оформляли сцену, ставили скамейки для зрителей, украшали территорию, устанавливали
аттракционы
для детей, еще и еще раз
репетировали концертные
номера. В 10 часов начали работу тематические
площадки. В Доме-музее
Дрожжина прошел день открытых дверей, в рамках
которого сотрудники музея
подготовили и провели увлекательную
программу
«Без билета по всему свету, путешествия в мире
живой природы». В поселковой библиотеке любители истории посмотрели
презентацию об Иваньковском водохранилище.
Не остались без внимания
любители спорта. Фанатов футбола собрал матч
на спортплощадке по улице Фабричная, в детском
юношеском центре состоялся семейный шашечный
турнир, прошли спортивные состязания по теннису и дзюдо, ребятишки с
удовольствием
приняли
участие в веселых стартах. Праздничная программа включала в себя мастер-классы по бизибордам, квилингу, плетению
кос, шоу мыльных пузырей, выступление иллюзиониста Евгения Соколова.
Работала полевая кухня.
Для поклонников мощных
автомобилей была организована выставка дорожной техники с демонстрацией ее работы, которая
прошла на улице Октябрьской.
Торжественную часть мероприятия открыл помощник главы Конаковского
района Видади Тахмезов.
Он сердечно поздравил
новозавидовцев с праздником, пожелал здоровья,
благополучия,
счастья,
успехов во всех делах, а
посёлку – дальнейшего
процветания. Видади Сулейманович зачитал поздравительный адрес от
главы района О.В.Лобановского и председателя
Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурина, вручил подарок.
Глава поселения Дмитрий Синягин в своём выступлении поблагодарил
всех, кто трудится на бла-

ПРАЗДНИК
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ГОД ПОСЕЛКУ
НОВОЗАВИДОВСКИЙ

2 июля в Новозавидовском состоялся большой праздник – День поселка.

го посёлка и принимает
активное участие в общественной жизни своей малой родины, наградил семейные пары, прожившие
в браке 50 лет, спортсменов, достигших высоких
результатов, победителей
смотра-конкурса на самый
благоустроенный двор, самых активных и преданных
поселку жителей, работников библиотек.
Праздничную
программу продолжили новозавидовские артисты и юные
таланты
из
Мокшино.
Народный хор русской
песни «Верхневолжье» с
солистом Олегом Овчинниковым исполнил песни
«Гуляй, Россия!» и «Коробейники».
Младшая
группа танцевального коллектива «Браво» (руководитель Ксения Плукчи)
исполнила танец «Шарики
воздушные», Иван Захаров - «Румбу» на гитаре,
вокалист Анатолий Беркис
спел песню «Все пройдет», один из самых ярких
коллективов Дома культуры шоу-группа «Радуга»
подготовила к празднику
костюмированный номер
«Калинка» (руководитель,
постановщик Елена Никифорова), средняя группа
танцевального коллектива «Браво» выступила со
своей
жизнеутверждающей, творческой композицией «Мир», талантливая
участница концерта Ека-

терина Глушенкова под
аккомпанемент балалайки
исполнила русскую народную песню «Теща для зятя
пирог пекла». Поселок богат талантами! Художники,
певцы, музыканты, поэты,
танцоры! В этот день прошла премьера стихотворения Андрея Густава, написанного специально к Дню
поселения.
Гвоздем
программы

стало выступление
московской группы «Доктор
Шлягер» с концертной программой «Билет в СССР»

и, конечно, выступление
ВИА «Агат».
Завершился
праздник
дискотекой и салютом.

Людмила КИКАЛО.
Фото Дениса Насонова.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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ГОРДОСТЬ КОНАКОВСКОГО

РАЙОНА
В этом году колледжи Верхневолжья выпустили 5605 специалистов. Около 550 из
них, то есть каждый
10-й выпускник, получили
«красные»
дипломы. В числе их
и наши выпускники
колледжей.

30 июня в Конаковском
энергетическом
колледже,
филиале МЭИ-КЭК, состоялось вручение дипломов выпускникам 2022 года. В этом
году на всех курсах выпустили 80 человек, из них 5 выпускников получили дипломы
с отличием. Это Александр
Ванагас, Диана Говтва, Иван
Емельянцев, Надежда Галандина, Анастасия Токарева.
Многие выпускники в этот
день вместе с дипломами
получили Почётные грамоты за хорошую учёбу, активное участие в жизни КЭК и
спортивных мероприятиях и
Благодарственные
письма
родителям за хорошее воспитание детей.
Директор филиала:
- Уважаемые выпускники,
завершился важный этап
вашей жизни. Вы получили
среднее профессиональное
образование и готовы вступить во взрослую жизнь, о
которой вы так мечтали. Забывая, что свобода - это ещё
и ответственность. Сегодня
государству от вас нужно,
чтобы вы были патриотами,

ческий клуб и даже своя танцевальная студия.
103 выпускника Конаковского и Редкинского колледжей
получили дипломы о среднем
профессиональном и специальном образовании, 10 из
них - с отличием (Конаково
- 64; 57 - очная форма обучения, 7 - заочная), 39 – Редкино.
Дипломы с отличием, Благодарственные письма родителям за хорошее воспитание
детей, сертификаты о вневам приступить к работе, совершенствуйтесь, учитесь у
опытных работников и повышайте свою квалификацию.
Чем лучше будете работать,
тем интереснее будет ваша
профессиональная жизнь. И
учитесь. Получайте высшее
образование, получайте новые квалификации.
Мария Анатольевна:
- Дорогие студенты, летние
каникулы – самая лучшая
пора. Отдыхайте, встречайтесь с друзьями, путешествуйте, работайте, учитесь
чему-то новому, наслаждайтесь солнечными летними
днями, а 1 сентября мы ждём
вас, отдохнувших и готовых
к покорению новых вершин.
Уважаемые
работодатели,

от всего педагогического
коллектива примите слова
искренней благодарности за
помощь в воспитании и образовании наших студентов,
за оказание благотворительной помощи колледжу. Уважаемые родители, спасибо
вам за то, что вы проживаете
студенческую жизнь со своими детьми и приходите к нам
на помощь по первому зову.
Сегодня у нас исторический
день, впервые мы выпускаем
студентов, обучавшихся по
специальности «гостиничное
дело». Дорогие специалисты по гостеприимству, все
эти четыре года мы учились
вместе с вами, вы для нас
как первый ребенок – самый
долгожданный и любимый, и

все последующие поколения
студентов мы будем сравнивать с вами, и эти сравнения
всегда будут в вашу пользу. В
вас вложено столько надежд
и сил, что вы просто обязаны
их оправдать.
Дорогие выпускники, сегодня для вас прозвучал
последний звонок, и завтра
ваша жизнь сделает крутой
вираж - утром куратор уже не
разбудит, Лидия Алексеевна
не придет на помощь, преподаватели не сбросят в чат
задания. Перед вами задачи
будет ставить жизнь, и она не
прощает ошибок. Но сегодня вы ещё студенты, и этот
праздник в вашу честь.
Директор ЦМП «Иволга»
поблагодарила волонтёров
из числа колледжа за постоянную помощь организации
и вручила самым активным
дипломы.
Каждая выпускная группа
подготовила к празднику ответное слово, выпускники
благодарили любимых преподавателей за их педагогический труд, дарили цветы,
делали общие фотографии. В
конце праздника выпускники
загадали желание и выпустили в небо воздушные шары,
а также посадили вишни на
память.
В добрый путь, выпускники!
Желаем вам новых побед и
свершений на большом жизненном пути!
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

В Конаковском районе медали
«За особые успехи в учении»
получили 25 выпускников

4 июля в Твери прошло праздничное мероприятие в честь золотых медалистов. Губернатор Игорь Руденя в своём послании к выпускникам отметил,
что успехи виновников торжества – это не только гордость учителей и родителей, но и гордость всего Верхневолжья.
Имена медалистов будут вписаны в книгу «Золотая молодёжь Верхневолжья».

высокими профессионалами,
специалистами и защитниками.
От того, насколько вы готовы, будет зависеть ваша
дальнейшая жизнь. С высоты своих прожитых лет хочу
сказать, что хорошо иметь
друзей, но ничего надежнее
и важнее семьи у человека
нет. Семья принимает вас такими, какие вы есть, и это самое главное. Поэтому семью
надо создавать и беречь.
Танцевальный
ансамбль
«Дебют» по традиции открыл
торжественное
мероприятие зажигательным танцем.
С удовольствием и смехом
посмотрели ребята видеоролики о студенческой жизни
в энергетическом колледже.
Она запомнится ребятам надолго, ведь в КЭК она разнообразна, и студенты нашли
здесь своих друзей. В учебном заведении существуют
спортивные секции, студен-

сении их имён в справочник
«Лучшие выпускники Тверского региона 2022 года» получили выпускники двух конаковских колледжей: Ангелина
Архипова, Ангелина Бойкова,
Елена Гуреева, Иван Кирбасов, Даниил Дедов, Шохкарим
Исмоилов, Ирина Сергиенко,
Кирилл Елизаров, Сергей Васильков, Сергей Нагайцев.
1 июля на территории у Конаковского колледжа студентов и выпускников чествовали
их родители, преподаватели
и работодатели, которые не
только поздравили студентов,
но и наградили лучших из них
грамотами и благодарностями. С успешным завершением
учебы выпускников поздравили директор колледжа Мария
Лупина, заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина, заместитель директора по УВР
Лидия Леонтьева, преподаватели колледжа, представите-

ли работодателей.
Аггюль Арифовна:
- Вы все сегодня собрались
в этом удивительно теплом,
замечательном доме, учреждении
профессионального
образования. От имени главы
Конаковского района Олега
Лобановского
поздравляю
вас с завершением очень
важного этапа в вашей жизни – получения профессии и
диплома специалиста. Конаковский район удивительный,
и ваши профессии очень востребованны. Если учесть, что
мы являемся «Конаковской
Ривьерой» и рекреационной
зоной Тверской области, конечно, любой специалист по
гостеприимству и гостиничному делу буквально на вес
золота. Но не менее важны
и повара-кондитеры, мастера общестроительных работ,
потому что все эти специальности
востребованны
здесь, в нашем Конаковском
районе. От всей души желаю

Кирилл Поздняков, средняя школа № 2 г. Конаково;
Анастасия Дудник, Иван
Павлов, средняя школа № 3
г. Конаково;
Марьяна Мамаш, Евгения
Бережанская,
Екатерина
Галкина, Александра Малахова - гимназия № 5 г. Конаково;
Полина Алутина, Снежана

Малышева, средняя школа
№ 7 г. Конаково;
Егор Наумов, Анастасия
Воронцова, Дмитрий Тонких, средняя школа № 8 г.
Конаково;
Мария Заметайло, средняя школа № 9 г. Конаково;
Софья Арсеньева, Анастасия Ковешникова, Иван
Уткин, средняя школа п. Козлово,

Александра Игнатюк, Ксения Королькова, Арина Никитина, Алина Соболева,
Владимир Соболев, средняя школа № 2 п. Редкино;
Александра
Крюкова,
средняя школа п. Озерки
Матвей Налётов, Городенская православная гимназия;
Марк Унтерберг, Дмитрий
Юшков, средняя школа д.
Мокшино.
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ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
С 7 по 9 июля в Твери
проходит
первенство
Тверской области по
гребле на байдарках и
каноэ «Олимпийские надежды». Его участниками стали 250 спортсменов из Твери, Бологое,
Конаково и Вышнего Волочка.
В первый день состязаний лучшие определятся
среди юношей и девушек
до 15 и 17 лет на дистанции 1000 метров. 8 июня
в этих же возрастных категориях пройдут заезды
на 500 метров. В завершающий день первенства
пройдут гонки на дистанции 200 метров и 5000

НОВОСТИ СПОРТА
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метров среди юношей и
девушек до 15 и 17 лет, а
также юниоров до 24 лет.
Соревнования
проходят в районе набережной
Афанасия Никитина.
Гребля на байдарках и
каноэ является базовым
и ведущим видом спорта
в Тверской области, который развивается в регионе с 1953 года. Тверская
гребная школа является
одной из сильнейших в
России, а ее воспитанники
– многократные чемпионы
России, Европы и мира.
Самыми титулованными
спортсменами
тверской
школы гребли являются
бронзовый призёр летних
Олимпийских игр в Лондо-

не, чемпион мира и Европы, многократный призёр
национальных первенств
и мирового кубка Илья
Первухин, чемпион мира
по гребле на байдарках
и каноэ 2018 года, многократный победитель и призер соревнований мира
и Европы, многократный
победитель чемпионатов
России Артем Кузахметов
и победитель II Европейских игр в Минске 2019
года, серебряный призер
I Европейских игр в Баку
2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы
Александр Сергеев.
Правительство
Тверской области.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ -

ПОБЕДИТЕЛИ IRONSTAR
ZAVIDOVO 2022!
IRONSTAR 1/4
ZAVIDOVO 2022 –
это ровно четверть
классической «железной» дистанции.
1 - 3 июля в шестой раз
это мероприятие состоялось на конаковской земле. Соревнования собрали большое количество
спортсменов на берегу
речки Дойбицы, впадающей в Волгу, рядом с песчаным пляжем и широкой
набережной на базе живописного и гостеприимного
отеля Radisson Resort,
Zavidovo 5*.

Это представители ЦМП
«Иволга», СК «Импульс»,
КЛБ «Марафонец», РДШ
и ДЮСШ «Олимп».
15 спортсменов Конаковского района приняли участие в различных забегах,
получили массу позитивных эмоций, ведь организация этого мероприятия
прошла на очень высоком
уровне.
Мы гордимся, что наши
спортсмены поднялись на
пьедестал соревнований!
Вот наши герои: чемпион
триатлона Анатолий Афоненко, серебряный призер
- Николай Новиков.
И на высшую ступень в
эстафете (500 м плавание
на открытой воде, 20 км
велопробег и 5 км кросс)
поднялась наша команда Конаковского района
СК «Импульс», в составе

ПОБЕДА ИЛЬИ ЗАХАРИКОВА
Впервые в истории финальных
соревнований
летних Спартакиад учащихся России на пьедестал почета поднялся пловец из Тверской области.
При этом 16-летний кандидат в мастера спорта
Илья Захариков из Конаковского района стал не
призером, а победителем
на одной из самых престижных дистанций.
Финал XI летней Спартакиады учащихся России
по плаванию завершился
27 июня в Саранске. В
республиканском Дворце
водных видов спорта ком-

плекты наград в течение
трех дней оспаривали
сильнейшие юные пловцы в возрасте от 13 до 16
лет из 60 регионов.
Выступление Ильи Захарикова в финале Спартакиады России среди юношей 15 – 16 лет началось
крайне неудачно – с дисквалификации на первой
заявленной
дистанции
из трех. На стометровке
действующий победитель
первенства страны также выступил ниже своих
возможностей и финишировал шестым. Показалось, что Илья после

триумфального
выступления на национальном
юношеском чемпионате,
к которому подошел на
пике спортивной формы,
попал в функциональную
яму. Действительно, невозможно на протяжении
продолжительного времени сохранять свои оптимальные кондиции.
Но для Ильи и невозможное оказалось возможным. Конаковский пловец
одержал уверенную победу в заплыве на 50 метров
вольным стилем с результатом 23,36 секунды, подтвердив норматив мастера спорта.

Эти соревнования подходят как новичкам, так
и опытным спортсменам.
Отдельный зачет прошел
для эстафетных команд.
Плавательный
этап
проходил в чистой воде
Иваньковского водохранилища. Вело- и беговой
этапы - по живописным
трассам природного парка «Ямской лес» и окрестностям курорта Завидово.
Чистая вода, лесной воздух, сосновый бор и потрясающие виды курорта
собрали 2 694 участника,
11 стран (команда России
представляла 124 города, 50 регионов и страны
- участники триатлона Латвия, Украина, Япония,
Беларусь, Италия, Испания, Нидерланды, Казахстан, Турция).
23 команды в командной
гонке-эстафете и более
2000 болельщиков и гостей!
Насыщенная программа
ждала участников уикенда:
• спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО;
•
женский
забег
IRONLADY;
•
детский
забег

STARKIDS;
• заплывы SWIMSTAR
MILE & DOUBLE MILE;
• соревнования по триатлону на двух дистанциях.
48 волонтеров Конаковского района помогали в
организации праздника.

которой наши герои: Евгений Муравьев, Алексей
Аксенов, Вячеслав Орлов.
Александра
ФЕДОТОВА,
заведующая отделом
молодёжной политики,
культуры и спорта
Конаковского района.

ТВ программа
Пятница, 15 июля
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 0.30 «Информационный
канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным по белому» (16+)
4.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Гала-концерт «Aguteens Fest» (0+)
0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

7.00 М/ф «Смешарики»
(0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 1.40 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АР- 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 5.45 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
14.50 «Город новостей» (16+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться
Олуха» (6+)
простаком» (12+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
(0+)
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
9.00 «Галилео» (12+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ22.00 «В центре событий» (16+)
ДА 123» (16+)
23.00 «Кабаре «Черный кот» (16+)
0.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто 12.05 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
кого любит» (12+)
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) 21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
3.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+) 23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В
4.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь БАНГКОК» (18+)
1.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
ждал звонка» (12+)
5.25 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» 3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
(12+)
6.05 «Обложка. Звёзды против прессы» (16+)
5.00, 9.00 Документальный проект (16+)
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23.55 Торжественная церемония открытия
ХХXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

Суббота, 16 июля
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Григория Лепс. Печаль
моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..»
(16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)
0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
6.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)
8.00 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
22.45 «Девяностые. Кремлёвские жёны»
(16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
0.05 «Хроники московского быта. Трагедия
Константина Черненко» (12+)
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0.45 «Война из пробирки». Специальный репортаж (16+)
1.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
2.45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
3.20 Д/ф «Женщины Александра Абдулова»
(16+)
4.05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
4.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой»
(16+)
5.25 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться
простаком» (12+)
6.00 «Обложка. Главный друг президента»
(16+)
6.30 «Петровка, 38» (16+)

http://www.konzarya.ru/

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 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.55 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
1.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 14.10, 15.45 Д/с «Гадалка»
(16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)
0.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» (18+)
2.30 «Дневник экстрасенса. Молодой ученик»
(16+)
6.00, 18.00, 2.50 «Улетное видео»
(16+)
6.15 «Невероятные истории»
(16+)
7.00 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Дорога» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35, 4.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.35, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 0.40 «Порча» (16+)
13.20, 1.10 «Знахарка» (16+)
13.55, 1.35 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
22.40 Т/с «НАЙДЁНЫШ» (16+)
(12+)
13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» (6+)
17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
2.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
4.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
НАРЕЙ» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.30 «Совбез» (16+)
9.20 «Едим дома» (0+)
15.30 «Тайное оружие России» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 7 заказных
11.00 «Живая еда» (12+)
войн» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
13.05 «Однажды...» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «МИДУЭЙ» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
1.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
9.15 Д/с «Гадалка» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
10.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
ВНОСТИ» (16+)
(16+)
12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
7.00 М/ф «Смешарики» 14.30 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
(0+)
9.00 «Перезагрузка» (16+) 19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» (18+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 5.50 «Однажды в России. Спецдайд- 20.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
22.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (18+)
жест» (16+)
0.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
2.45 Д/с «Властители. Семь смертей Алексан21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
дра II» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
3.30 Д/с «Властители. Екатерина I. Короно0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
ванная ворожея» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 Д/с «Властители. Лжедмитрий. Ученик
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
Дьявола» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.00 Д/с «Властители. Николай II. Искаженные предсказания» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.00, 3.10 «Улетное видео» (16+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.30 «Супершеф» (16+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.15 «Улетное видео. Самое
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
смешное» (16+)
(6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 8.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 М/ф «Монстры против пришельцев» 1.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
6.40, 9.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
10.20, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
2.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)
5.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)
8.20, 9.20, 13.25, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
0.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
3.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
4.45 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат №1»
(12+)
5.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Ярославль узорчатый»
7.05 «Другие Романовы». «Его Георгиевский
крест»
7.35 «Театральная летопись». «Петр Фоменко»
8.05 «Гении и злодеи». «Оскар Барнак»
8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15.35 «Голливуд страны Советов». «Звезда
Валентины Серовой». Рассказывает Марина
Александрова»
15.50, 1.10 «Знаменитые фортепианные концерты». С.Рахманинов. Концерт №2 для фор-
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тепиано с оркестром
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Война и мир. Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 Мультфильм
6.00, 9.10, 12.35, 14.55,
16.50, 3.15 Новости
6.05, 16.55, 19.15, 0.00 «Все на Матч!» (12+)
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 «Лица страны. Станислава Комарова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Смешанные команды (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Химки» (Московская область) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
22.00 Смешанные единоборства. АМС Fight
Nights. Вагаб Вагабов против Давида Бархударяна (16+)
3.20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Дмитрий
Ушаков» (12+)
5.00, 1.35 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 12»
(0+)
5.30 Д/ф «Храм во имя Святого
Равноапостольного Великого князя Владимира во Владикавказе» (0+)
5.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Профессор Осипов» (0+)
11.35 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Последний приют апостола» (0+)
16.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Химера» (0+)

Юрия Григоровича. Запись 1976 г.»
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви...»
17.30 «Искатели»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
20.05 «Российские звезды мировой оперы».
«Хибла Герзмава. Любимые романсы»
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
23.35 «Чучо Вальдес на фестивале Мальта
5.15 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)
Джаз»
9.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот удивительный спорт»
(6+)
14.10 «Они потрясли мир» (12+)
6.00 Профессиональный
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
бокс. Джо Джойс против
0.00 «Известия» (16+)
Карлоса Такама (16+)
0.55 «Прокурорская проверка» (16+)
7.00, 9.00, 13.05, 3.35 Новости
6.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 0.00 «Все на
Матч!» (12+)
(6+)
7.20, 8.15, 3.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 9.05, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» путь» (0+)
9.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧ(12+)
ТЫ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (0+)
9.15 «Легенды кино» (12+)
13.40 Регби. Чемпионат России. «Стрела»
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Подземные мстите- (Казань) - «Слава» (Москва) (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат России.
ли красного Крыма» (16+)
ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Жизнь в СССР, 17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахгде деньги были - не главное» (12+)
мат» (Грозный) - «Спартак» (Москва) (0+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. UFС. Брай13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
эн Ортега против Яира Родригеза (16+)
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ- 1.05 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Дельта» (Саратов) - «Кристалл» (Санкт-ПеНИЯ» (12+)
тербург) (0+)
0.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
4.25 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 2.20 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Строгино» (Москва)
высшего шпионажа» (12+)
(0+)
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 13»
6.30 «Лазарь Лагин «Ста(0+)
рик Хоттабыч» в програм5.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
ме «Библейский сюжет»
7.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)
7.05, 2.35 Мультфильм
8.15, 8.45 « «Мультфильмы на Спасе» (0+)
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
8.30 «Тайны сказок» (0+)
10.00 «Передвижники». «Василий Поленов»
9.20, 20.30, 1.00 «Простые чудеса» (12+)
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 «Музыкальные усадьбы». «Дютьков- 10.10 «В поисках Бога» (6+)
10.45 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
ский кудесник. Сергей Танеев»
11.20 Д/ф «Химера» (0+)
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13.30, 1.55 «Диалоги о животных». «Москов- 12.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
ский зоопарк»
14.15 «Легендарные спектакли Большого». 21.20, 3.05 «Профессор Осипов» (0+)
«Майя Плисецкая и Александр Богатырев 21.55 «Апокалипсис» Глава 6» (16+)
в балете «Лебединое озеро». Постановка 23.05, 3.35 «Украина, которую мы любим»
(12+)
5.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По семейным обстоятельствам» (16+)
10.25, 2.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.50 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
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5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ»

(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Путина» (6+)
6.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+)
8.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Всё наизнанку» (12+)
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
1.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+)
2.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
(12+)
4.55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на вылет» (12+)
5.30 «Обложка. Вторые леди» (16+)
5.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 Шоу «Маска» (12+)
1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
7.00 М/ф «Смешарики»
(0+)
9.00 М/ф «Фиксики.
Большой секрет» (6+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 СТ/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» (6+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Один из Алеутских островов.
11. Историческая провинция
в Великобритании. 12. Напиток бессмертия в индуизме.
13. Синоним шофер. 14. Лекарственное растение. 15.
Английская династия правителей. 18. Остров в Адриатическом море. 22. Инертный
газ. 24. Форма рабовладельческой монархии в Древнем
Риме. 25. Бог грозы в славянской мифологии. 26. Горчичный газ, отравляющее веще-

ство. 27. Воинское звание в
казачьих войсках. 30. Спортивный снаряд. 31. Шанцевый инструмент. 33. Наждак,
корунд и пемза. 37. Часть
ноги. 38. Род вечнозелёных
растений семейства плауновых. 39. Город в США. 40.
Змея семейства аспидов. 41.
Лекарственное растение. 43.
Административно-территориальная единица в Монголии. 47. Землеройная машина. 49. Спутник Юпитера. 51.
Чинара. 52. Город в Литве.

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.55, 9.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости

(16+)
11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ» (16+)
14.10, 17.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Д/с «Гадалка» (16+)
10.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
13.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (18+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» (18+)
17.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
19.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
21.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
1.45 Д/с «Властители. Священный оберег Петра I» (16+)
2.30 Д/с «Властители. Вещий Олег. Князь-оборотень» (16+)
3.00 Д/с «Властители. Софья. Ведьма всея
Руси» (16+)
3.45 Д/с «Властители. Анна Иоанновна. Заговоренная на одиночество» (16+)
4.30 Д/с «Властители. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии» (16+)
5.15 Д/с «Властители. Ведьма Иосифа Сталина» (16+)
6.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)
2.00 «Улетное видео» (16+)
5.35 «Шоу «Лаборатория любви»
(16+)

53. Русская мера объема.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поглощение организмом кислорода и выделение углекислоты посредством дыхания. 2.
Стихотворение Блока. 3. Аквариумная рыбка. 4. Устройство,
откуда
происходит
управление чем-нибудь. 5.
Английская страховая компания. 6. (Ашшур) - Древний
исторический город, столица
Ассирии. 7. Бальный танец.
8. Древнее название Дуная.
9. Руда сурьмы. 16. Станция
московского
метрополитена. 17. Охотник-великан в
греческой мифологии. 19.
Рыба семейства окуневых.
20. Южное хвойное дерево.
21. Машина с электрическим, пневматическим или
гидравлическим
приводом
для завинчивания и отвинчивания крепёжных деталей.
23. Персонаж «Горе от ума».
28. Подневольный работник.
29. Река, впадающая в Балхаш. 32. Вулкан в Италии.
34. Аквариумная рыбка. 35.
Непарнокопытное. 36. Стихотворение
Маяковского.
42. На ней играют. 43. Город
в Нидерландах. 44. Река во
Франции. 45. Геологический
термин. 46. Декоративный
кустарник. 48. Буква древнерусского алфавита. 50. Столица Южной Кореи.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Танага. 11. Уэльс. 12. Абсент. 13. Водитель. 14. Унгерния. 15. Тюдор. 18.
Ябука. 22. Аргон. 24. Принципат. 25.
Перун. 26. Иприт. 27. Урядник. 30.
Клюшка. 31. Лопата. 33. Абразив.
37. Стопа. 38. Плаун. 39. Питтсбург.
40. Кобра. 41. Авран. 43. Аймак. 47.
Абзетцер. 49. Адрастея. 51. Платан.
52. Езнас. 53. Кружка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газообмен. 2. Шаги. 3. Лабео.
4. Пульт. 5. Ллойд. 6. Ассур. 7. Танго.
8. Истр. 9. Антимонит. 16. Южная. 17.
Орион. 19. Круглопер. 20. Араукария.
21. Гайковерт. 23. Репетилов. 28. Раб.
29. Или. 32. Стромболи. 34. Ротай. 35.
Зебра. 36. Сухаревка. 42. Сцена. 43.
Арнем. 44. Марна. 45. Карст. 46. Ерика. 48. Есть. 50. Сеул.

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Сталинградская битва. Город в
огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США против Рудольфа Абеля» (12+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
1.40 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
9.15 Т/с «НАЙДЁНЫШ» (16+)
11.15 Т/с «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)
2.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»
(16+)
16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»

(16+)
20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
0.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
2.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №92»
(16+)
11.30 «Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых офшоров» (12+)
12.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ»
(16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
0.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
2.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
3.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»

7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20, 1.15 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...». «Москва Жолтовского»
17.05 «Чистая победа». «Сталинград». Авторский фильм Валерия Тимощенко»

ТВ программа
17.55 «К 90-летию со дня рождения Евгения
Евтушенко». «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса». «Евгению Евтушенко посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 «Большая опера» - 2016 г.
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
6.00 Профессиональный
бокс. Амир Хан против

Келла Брука (16+)
7.00, 9.00, 13.05 Новости
7.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 «Все на
Матч!» (12+)
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
9.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Дельта» (Саратов) (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
22.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
23.00 «Лица страны. Станислава Комарова»
(12+)
0.20 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Строгино» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга (0+)
5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 14»
(0+)
5.25 Д/ф «Цареубийство». Следствие длиною в век» (12+)
7.30 «Профессор Осипов» (0+)
8.05 «Дорога» (0+)
9.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала».
Предательство Европы» (0+)
14.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
16.50, 3.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 1.20 «Главное». С Анной Шафран». Новости на Спасе» (16+)
19.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
21.30 «Парсуна». (6+)

С 9 по 15 июля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Козлов Петр Павлович (11 июля) – заместитель гендиректора ООО «УК
ЖКХ «Управдом»; Владимиров Антон Юрьевич (12 июля) – директор МБУ
«Спортивная школа «Конаковский лед»; Михалко Татьяна Александровна
(9 июля), Суходоев Василий Павлович (9 июля), Меринова Любовь Валерьевна (9 июля), Прахов Олег Иванович (9 июля), Сазонов Владимир
Михайлович (10 июля), Рощина Наталья Евгеньевна (12 июля), Чачин
Алексей Витальевич (14 июля), Рубцова Татьяна Васильевна (14 июля),
Спиричева Жанна Александровна (15 июля) – жители Козловского г/п; Быкова Тамара Михайловна (9 июля), Царицин Борис Евгеньевич (9 июля),
Власова Валентина Осиповна (10 июля), Меджидов Мамед Абдулгамедович (10 июля), Борисова Зоя Ивановна (11 июля), Тихонова Надежда
Васильевна (11 июля), Березкина Валентина Николаевна (11 июля), Рогачев Владимир Петрович (11 июля), Дворянов Анатолий Герасимович (12
июля), Куликов Анатолий Васильевич (12 июля), Михалев Борис Савельевич (12 июля), Рыбалкина Валентина Михайловна (13 июля), Козловская
Зинаида Александровна (13 июля), Панфилов Павел Никитович (13 июля),
Пищако Лидия Савельевна (13 июля), Терре Галина Николаевна (13 июля),
Блоксевская Валентина Викторовна (13 июля), Горохов Виктор Иванович
(13 июля), Кузнецова Тамара Евгеньевна (13 июля), Рощенко Людмила
Степановна (14 июля), Морозова Валентина Михайловна (14 июля), Ларина Елена Николаевна (15 июля), Захарова Татьяна Степановна (15 июля),
Жолтикова Нина Сергеевна (15 июля) – жители Новозавидовского г/п.
* Прогноз погоды * Прогноз погоды *
Прогноз погоды *

9 июля, суббота. Днем +24, ночью +17,
облачно, дождь, гроза.
10 июля, воскресенье. Днем +26, ночью +15, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
11 июля, понедельник. Днем +29, ночью +15, переменная облачность, дождь,
гроза.
12 июля, вторник. Днем +22, ночью +17,
переменная облачность, дождь, гроза.
13 июля, среда. Днем +23, ночью +15,
пасмурно, небольшой дождь.
14 июля, четверг. Днем +23, ночью
+12, переменная облачность, небольшой
дождь.
15 июля, пятница. Днем +17, ночью +13,
переменная облачность, дождь, гроза.
Gismeteo.ru

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

9 июля, суббота. День Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля, воскресенье. Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. День российской почты. День рыбака. День действий против
рыбной ловли.
11 июля, понедельник. Всемирный день народонаселения. Всемирный день шоколада. День
светооператора (День художника по свету. Окончание Петрова поста.
12 июля, вторник. Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. День Святых апостолов Петра и Павла.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022
г. Конаково № 618
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
, в целях финансирования затрат на организацию мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района, в рамках
муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе», руководствуясь Уставом
Конаковского муниципального района Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района (прилагается).
2.Признать утратившим силу Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 13.12.2019 №873 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского
района».
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области и в общественно-политической газете «Заря».
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы
администрации Конаковского района.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области
от 04.07.2022 г. N 618
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий, направленных на
продвижение туристского потенциала Конаковского района
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регламентирует процедуру предоставления субсидий, в целях финансирования юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
затрат на организацию мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района, в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе
(далее - субсидии).
1.2. Субсидия предоставляется на конкурсной основе.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Конаковского района Тверской области, предусмотренных в целях предоставления субсидии, является Администрация Конаковского района Тверской области (далее – Администрация).
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе получателям субсидий в целях финансового обеспечения затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг по организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района, при реализации проектов, проведении фестивалей и конкурсов, информационной поддержке в сфере туризма в Конаковском районе в соответствии с видами затрат,
перечень которых указан в приложении N 4 к настоящему Порядку (далее - затраты). Субсидия
предоставляется за счет средств бюджета Конаковского района, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в
рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе в соответствии с п.
2.10. настоящего Порядка.
1.5. Участниками отбора могут быть юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг.
1.6. Сведение о субсидии включаются в размещаемый на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестр субсидий,
формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов РФ в установленном
порядке.
2. Порядок проведения отбора, условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Конкурс проводится Администрацией и направлен на определение получателей субсидии исходя из наилучших достижений результата, в целях достижения которого предоставляется субсидия.
2.2. Решение об объявлении конкурса принимает Администрация. Администрация, при принятии
решения об объявлении конкурсного отбора, имеет право определить тематику, место, а также
дату планируемого мероприятия. Объявление о проведении конкурса должно содержать:
- информацию о сроках (не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора);
- даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации;
- результат предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка;
- требования к участникам отбора в соответствии с п. 2.4 Раздела 2 настоящего Порядка;
- порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию
заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с приложением №1, приложением №2 и
приложением №3 к настоящему Порядку;
- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения
изменений в заявки участников отбора;
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении
отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срок, в течение которого победитель отбора должен подписать Соглашение о предоставлении из
бюджета Конаковского района субсидии (далее – Соглашение);
- условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения Соглашения.
Разъяснение участникам отбора положений объявления о проведении отбора осуществляется
путем предоставления консультаций при личном или письменном обращении в адрес Администрации по адресу: 171252, Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13.
Разъяснения предоставляются в течение всего срока приема заявок.
2.3. Информация о сроках проведения отбора размещается на официальном сайте Конаковского
муниципального района Тверской области в информационно-телемуникационной сети Интернет
и публикуется в общественно-политической газете «Заря» не позднее 10 календарных дней до
начала приема заявок. Продолжительность приема заявок – в течении 20 календарных дней после
дня начала приема заявок.
2.4. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидий, указанного в пункте 2.13 настоящего Порядка:
2.4.1. Отсутствие информации об участниках отбора в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных муниципальных нужд».
2.4.2. Отсутствие у участников отбора задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Отсутствие у участников отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет Конаковского района субсидий, бюджетных инвестиций, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом Конаковского района.
2.4.4. Участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя
2.4.5. Отсутствие у участников отбора ограничения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.
2.4.6. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов.
2.4.7. Участники отбора не должны получать средства из бюджета Конаковского района на основании иных нормативно-правовых актов, на цели, установленные п. 1.4 настоящего Порядка.
2.4.8. В реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителях или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг,
являющемся заявителем.
2.4.9. Получатели субсидии не должны приобретать за счет средств, полученных из бюджета Конаковского района иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации, связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций, определенных настоящим Положением.
2.5. Претенденты на получение субсидии после объявления о начале конкурсного отбора предоставляют в Администрацию документы, перечень которых определен приложением 1 к настоящему
Порядку.
Копии документов должны быть надлежащим образом оформлены, заверены. Заявка может быть
отозвана в любое время проведения конкурса. Заявки, поданные по истечении срока, установленного в объявлении, не рассматриваются.
2.6. Отбор получателей субсидии осуществляет конкурсная комиссия (далее – Комиссия). Состав
конкурсной комиссии устанавливается Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области.
Отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района Тверской области (далее – отдел инвестиций и туризма) осуществляет проведение проверки на соответствие участников отбора
и предоставленных заявок требованиям настоящего Порядка и отсутствие оснований для отказа
участия в отборе. Проверка осуществляется в течении 10 рабочих дней после окончания приема
заявок на участие в отборе и в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает необходимые сведения. По результатам проверки отдел инвестиций и туризма готовит заключение и
направляет его в Комиссию.
Комиссия в течении 15 рабочих дней после окончания приема документов рассматривает заявки и
определяет одного победителя конкурсного отбора и объем субсидии по результатам рассмотрения заявки и набранных баллов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в рамках муниципальной программы
«Развитие туризма в Конаковском районе.
В случае если после оценки заявок всех претендентов на получение субсидии несколько претендентов получили одинаковое количество баллов, решения конкурсной комиссии принимаются с
учетом даты подачи и регистрационного номера заявки. Заседание конкурсной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии.
В случае несогласия с решением конкурсной комиссии любой из членов конкурсной комиссии
вправе выразить особое мнение, которое отражается в протоколе, либо приобщается к протоколу
заседания конкурсной комиссии в виде отдельного документа.
По результатам работы комиссии, в течении 2 рабочих дней составляется протокол.
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2.7. Основанием для отклонения заявок и отказа в предоставлении субсидии является:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, установленных приложением 1 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной участником отбора информации;
- несоответствие участника отбора требованиям, установленных в п.2.4 настоящего Порядка.
В случае обнаружения арифметических ошибок в расчете размера субсидий конкурсная комиссия
отражает указанную информацию в заключении.
Уведомление участнику отбора об отказе в предоставлении субсидии направляется в течении 5
рабочих дней после подписания протокола.
2.8. Для принятия решений о предоставлении (непредоставлении) субсидий и размерах предоставляемой субсидии конкурсная комиссия осуществляет оценку заявлений и документов претендентов на получение субсидий, допущенных к участию в конкурсном отборе.
2.9. Оценка представленных заявлений и документов предполагает расчет баллов на основании
критериев определения победителей конкурсных отборов, указанных в приложении N 5 к настоящему Порядку.
2.10. Размер предоставляемых субсидий рассчитывается на основании перечня затрат, финансируемых за счет субсидий и их предельного объема, указанных в приложении N 4 к настоящему
Порядку от объема затрат, запланированных претендентами на получение субсидий.
2.11. В случае, если по решению конкурсной комиссии размер предоставляемой субсидии отличается от размера субсидии, заявленного претендентом на получение субсидий, претендент на
получение субсидии может выбрать один из следующих вариантов:
- выполнить мероприятия в полном объеме согласно расчету размера субсидии путем привлечения дополнительных внебюджетных средств;
- внести изменения в качественные и количественные характеристики исполнения мероприятий;
- отказаться от получения субсидии.
О принятом решении претендент на получение субсидии обязан проинформировать в письменном
виде Администрацию Конаковского района Тверской области в течение трех рабочих дней со дня
получения уведомления.
2.12. В течение десяти рабочих дней со дня получения протокола конкурсной комиссии, секретарь
конкурсной комиссии осуществляет подготовку проекта распоряжения о предоставлении субсидии, в котором указываются получатель субсидии, размер предоставляемой субсидии, цель.
2.13. В соответствии с распоряжением о предоставлении субсидий, Администрацией Конаковского района Тверской области и получателем субсидий заключается Соглашение о представлении
субсидий по типовой форме, утвержденной Управлением финансов администрации Конаковского
района. Соглашение должно быть заключено не позднее 7 рабочих дней после подписания распоряжения о предоставлении субсидий.
Соглашение в том числе должно содержать:
- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
- согласие получателя субсидии и лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении них проверки
главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий;
- конкретные значения показателей результативности использования субсидии;
- в случае, если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации казначейскому сопровождению – включение в Соглашение положений о казначейском
сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области в информационно-телемуникационной сети
Интернет и публикуется в общественно-политической газете «Заря» не позднее 10 рабочих дней
после определения победителей, включая следующие сведения:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора (в случае проведения конкурса);
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют
такие заявки;
- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое
на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам
порядковых номеров (в случае проведения конкурса);
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.15. Субсидия перечисляется на указанный в Соглашении расчетный счет получателя субсидии,
открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации, за исключением субсидий, подлежащих казначейскому сопровождению,
не позднее десяти рабочих дней после дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий.
Результатом предоставления субсидии является проведение мероприятия, направленного на
продвижение туристского потенциала Конаковского района.
Целевые показатели результативности использования субсидий получателями субсидий устанавливаются в Соглашении.
В случае необходимости внесений изменений в Соглашение о предоставлении субсидий, Администрацией Конаковского района Тверской области и получателем субсидий заключается дополнительное Соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой,
утвержденной Управлением финансов администрации Конаковского района.
2.16. Получатель субсидии обеспечивает достижение значения показателей в соответствии с Муниципальной программой «Развитие туризма в Конаковском районе» и Соглашением.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию Конаковского района Тверской области
следующие отчеты:
- отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из бюджета Конаковского района на
финансовое обеспечение затрат, для проведения мероприятий, направленных на продвижение
туристского потенциала Конаковского района (Приложения №6) с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих произведенные за счет субсидии расходы;
- отчет о достижении значений показателей результативности, на предмет достижения плановых
значений показателей (Приложения №7), с приложением подтверждающих документов.
Отчетность предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет за 4 квартал предоставляется до 25 ноября текущего года.
3.2. Администрация Конаковского района Тверской области, в лице отдела инвестиций и туризма
Администрации Конаковского района Тверской области, осуществляет проверку в течении месяца
с даты предоставления отчетов.
По результатам проверки отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района Тверской области принимает одно из следующих решений:
- в случае предоставления отчета об использовании субсидии и отчета о достижении значений
показателей результативности, в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка, выносит их на рассмотрение Комиссии;
- в случае наличия технических ошибок или предоставления копий первичных документов, подтверждающих фактические затраты не в полном объеме, отчеты направляются на доработку.
3.3. Администрация имеет право дополнительно устанавливать в Соглашении, сроки и формы
представления получателем субсидии указанной отчетности, а также иных отчетов, определенных
Соглашением.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления
субсидий
4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий и порядка предоставления субсидии, со стороны главного распорядителя бюджетных средств, осуществляет отдел инвестиций
и туризма, а также органы муниципального финансового контроля Конаковского района Тверской
области.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обоснованность представленных расчетов, целевое использование бюджетных средств,
в соответствии с заключенным Соглашением, а также подписав Соглашение дает согласие на
осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, в том числе проверок в отношении лиц,
получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии.
4.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений получателем субсидии условий их
предоставления, Администрация Конаковского района Тверской области направляет уведомление
о нарушениях условий предоставления субсидии (далее - уведомление), в котором указываются
выявленные нарушения и сроки их устранения получателем субсидии.
4.4. В случае неустранения нарушений в установленные в уведомлении сроки Администрация
Конаковского района Тверской области в течение пяти рабочих дней со дня истечения указанных
сроков принимает решение о возврате в бюджет Конаковского района субсидии, полученной получателем субсидии, в форме Распоряжения и направляет копию указанного Распоряжения получателю субсидии с требованием, в котором предусматривается:
- подлежащая возврату в бюджет Конаковского района сумма денежных средств, а также сроки
ее возврата;
- реквизиты и код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть
осуществлен возврат субсидии.
Размер субсидии, подлежащей возврату ограничивается размером средств, в отношении которых
были установлены факты нарушений.
4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение семи рабочих дней со
дня получения Распоряжения.
4.6. Получатель субсидии в срок не позднее 1 декабря года получения субсидии осуществляет:
- возврат остатка не использованных в установленные Соглашением сроки остатков субсидии.
Возврат неиспользованных остатков субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет
Конаковского района по коду бюджетной классификации, указанному в уведомлении о возврате
субсидии, направленному в адрес получателя субсидии;
- в случае недостижения результатов, показателей, указанный в п.2.16. настоящего Порядка,
возврат полученной субсидии в бюджет Конаковского района по коду бюджетной классификации,
указанному в уведомлении о возврате субсидий, направленном в адрес получателей субсидий
4.7. В случае отсутствия решения Администрации, о наличии потребности в не использованных в
отчетном финансовом году остатках субсидий (за исключением субсидии, предоставленной из федерального бюджета), не использованные остатки субсидий подлежат возврату в сроки, указанные
пункте 4.6 настоящего Порядка.
4.8. В случае, если средства субсидии не возвращены в бюджет Конаковского района получателем
субсидии в установленные п. 4.5 и 4.6 настоящего Порядка сроки, указанные средства подлежат
взысканию в бюджет Конаковского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
ПЕРЕЧЕНЬ документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий
Претенденты, представляют:
1.Заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку.
2.Копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
3.Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4.Копию паспорта физического лица, индивидуального предпринимателя, документа удостоверяющего полномочия и личность представителя юридического лица.
5.Копии учредительных документов юридического лица.

6.Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов на дату не ранее 10 рабочих дней до даты подачи заявки.
7.Справка об отсутствии задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи
заявки, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью (при наличии) юридического лица/подписью и печатью при наличии) индивидуального предпринимателя.
8.Согласие участника конкурсного отбора на публикацию (размещение) на официальном сайте
Конаковского муниципального района Тверской области информации о нем, о поданной заявке,
иной информации, связанной с конкурсным отбором, а также согласие на обработку персональных
данных (для физического лица);
9. Программу мероприятия, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку.
10. Информацию о реализации проекта, программы, мероприятия, осуществленных претендентом
на получение субсидии, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации за последние 3 года.
11. Отзывы о деятельности претендента на получение субсидии при реализации проекта, программы, мероприятия, наличие у претендента на получение субсидии наград органов государственной
власти (почетные грамоты, дипломы) и иных наград, благодарственных писем за последние 3
года.
12. Иные документы, позволяющие Комиссии произвести оценку заявки претендента на получение
субсидии, в соответствии с установленными критериями отбора получателей субсидии.
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
Главе Конаковского района
от ___________________________
(инициалы, фамилия)
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета Конаковского района
г. Конаково
«___»_________20__года
Прошу предоставить ______________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидию из бюджета Конаковского района.
1. Информация о заявителе:
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица / индивидуального предпринимателя:
_____________________________________________________________
Дата государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя,
ОГРН/ОГРНИП, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации:
________________________________________________________________________________
ИНН:________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________
Фактический адрес: ____________________________________________
Телефон: (_____) ________________, факс: (_____) _________________
E-mail: _______________________________________________________
Контактное лицо юридического лица/индивидуального предпринимателя: _____________________
2. Виды экономической деятельности, осуществляемые заявителем (с указанием кода и его
расшифровкой):
основной (с ___ года): __________________________________________
дополнительные:_______________________________________________
3. Применяемая заявителем система налогообложения:
_____________________________________________________________
4. Основные финансово-экономические показатели заявителя:
N
п/п

Наименование показателя
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
НДС
Объем произведенных товаров (работ, услуг)
Основные виды выпускаемой
продукции (оказания услуг)
Среднесписочная
численность работников (без внешних совместителей)
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
Объем налогов, сборов,
страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему
Российской Федерации (без
учета налога на добавленную
стоимость и акцизов), - всего
в том числе по видам бюджета:
федеральный бюджет
областной бюджет Тверской
области
местный бюджет
внебюджетные фонды

1
2
3
4
5

6

6.1
6.2
6.3
6.4

Единица
измерения

На 01.01. 20___(год,
предшествующий подаче заявки на получение субсидии)

На __.__ 20___
(с начала текущего
года, на дату подачи
заявки на получение
субсидии)

тыс. руб.
ед.
ед.
чел.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе»,
прошу предоставить мне субсидию в размере ___________________рублей.
6. Предоставление денежных средств прошу производить посредством зачисления денежных
средств на______________________________________ ___________________________________
(наименование банковского учреждения, реквизиты банковского счета)
7. Настоящим заявитель подтверждает:
а) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и другим обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
б) отсутствие в отношении заявителя рассмотрения дела о банкротстве, деятельность не
приостановлена в установленном законодательством порядке, на имущество не наложен арест;
в) заявитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, является резидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
8. Достоверность представленной информации гарантирую.
9. С условиями Порядка предоставления субсидии согласен.
10. Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» с целью включения
_____________________________
(наименование субъекта предпринимательства)
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, а
также передачу персональных данных _______________________________третьему лицу.
(наименование субъекта предпринимательства)
11. Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о заявителе.
12. Даю свое согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения порядка и условий получения субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
«____»______________20 __г.
_____________ / __________________
(подпись)
(Ф. И.О.)
МП
Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1. Название Мероприятия
2. Краткое описание Мероприятия
Изложить основную концепцию Мероприятия, что, для кого и в каких объёмах планируется выполнить
3. Руководитель Мероприятия

Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и телефон
4. Территория реализации Мероприятия
5. Продолжительность Мероприятия
Продолжительность, месяцев

Дата начала:

Дата окончания:

6. Общая сумма затрат по Мероприятию
Общая сумма затрат на Запрашиваемые бюджет- Собственные средства или ресурсы в денежреализацию мероприятий ные средства (субсидия), ном выражении, используемые Организацией
Программы,
тыс. рублей
в реализации мероприятий Программы (собтыс. рублей
ственные ресурсы), спонсорские средства
тыс. рублей
7. Программа
№ п/п
1.
2.

Описание мероприятий Сроки прове- Затраты, тысяч рублей
Субсидия Собственные
Программы
дения
привлеченные)
(перечень мероприятий) (от __ до __)

(или Всего

8. Планируемые показатели выполнения Мероприятий программы
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
программе

по Категория по- Планируемое количество потребитребителей
телей, человек

Содержание мероприятий должно соответствовать требованиям предоставления субсидий.
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9. Смета на расходование запрашиваемых бюджетных средств:
СМЕТА РАСХОДОВ на выполнение работ, оказание услуг______________________________
Наименование
расходов по ме- Количество единиц Стоимость одной Сумма, руб.
роприятиям проединицы (руб.)
граммы
2
3
4
5

№
п/п
1

До 10% от суммы предоставРасходы на банковские услуги
ляемой субсидии
Представительские расходы (расходы на официальный
прием и (или) обслуживание:

19

Примечание

- расходы на проведение официального приема
(завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для лиц, участвующих в переговорах; До 10% от суммы предостав- расходы на транспортную доставку этих лиц к месту ляемой субсидии
проведения представительского мероприятия и обратно;
- расходы на буфетное обслуживание во время переговоров;
- оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате организатора мероприятия, по обеспечению перевода во
время проведения представительских мероприятий.

6
20

10. Участие в конкурсах
Принимала ли ранее Организация участие в Конкурсе
социально значимых Программ?
(Да/Нет)

Название проекта

Приложение N 5
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,

Орган власти, через который осуществлялось финансирование

1.
Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
Перечень затрат,финансируемых за счет субсидий и их предельный объем

N п/п
11
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15
16
17
18

Наименование затрат, подлежащих финансированию за
Предельные объемы
счет субсидий
финансирования затрат
2
3
Затраты на аренду территорий, помещений, сценичеДо 100% от суммы предоских площадок для реализации проектов, проведения ставляемой
субсидии
фестивалей и конкурсов
Затраты на оплату услуг по обеспечению проектов,
фестивалей и конкурсов сценическими и другими конДо 90% от суммы предострукциями (аренда, изготовление, монтаж и демонтаж, ставляемой субсидии
доставка, обслуживание)
Затраты на оплату услуг по организации светового,
звукового, музыкального сопровождения, видеосопровождения (аренда технического и технологического обо- До 90% от суммы предорудования, доставка, монтаж/демонтаж, погрузо-разгру- ставляемой субсидии
зочные работы, обслуживание) в связи с реализацией
проектов, проведением фестивалей и конкурсов
Затраты на оплату услуг по художественно-декорационному оформлению территорий, помещений, сценических До 80% от суммы предоплощадок в связи с реализацией проектов, проведением ставляемой субсидии
фестивалей и конкурсов
Затраты на приобретение, изготовление, аренду предметов реквизита, аренду костюмов, форменной одежды, До 60% от суммы предобутафории, выставочных предметов, предметов мебели ставляемой субсидии
в связи с реализацией проектов, проведением фестивалей и конкурсов
Затраты на оплату услуг артистов, участников творческих коллективов, творческих специалистов (в том
До 60% от суммы предочисле руководителей и организаторов проектов, судей, ставляемой
субсидии
тренеров, ведущих) в связи с реализацией проектов,
проведением фестивалей и конкурсов
Затраты на оплату транспортных услуг, проезда артиДо 60% от суммы предостов, специалистов и участников проектов, фестивалей ставляемой
субсидии
и конкурсов (оплата проезда не выше экономкласса)
Затраты на разработку, изготовление и размещение
материалов, связанных с реализацией проектов,
проведением фестивалей и конкурсов (телевизионная
реклама и радиореклама, продвижение информации о До 60% от суммы предопроектах, фестивалях и конкурсах в информационно-те- ставляемой субсидии
лекоммуникационной сети "Интернет", полиграфическая
продукция, связанная с проведением проектов, фестивалей и конкурсов)
Затраты на оплату услуг режиссерско-постановочной
группы, сценаристов, привлекаемых в связи с реализа- До 60% от суммы предоцией проектов, проведением фестивалей и конкурсов, ставляемой субсидии
затраты на оплату услуг по разработке сценариев или
оплату сценариев
Затраты на приобретение, изготовление сувенирной
До 50% от суммы предопродукции, призов, подарков, передаваемых в рамках ставляемой
субсидии
проведения мероприятия
Затраты на оплату проживания артистов, специалистов До 40% от суммы предои участников проектов, фестивалей и конкурсов (из
расчета проживания в гостинице категории не выше 4*) ставляемой субсидии
До 30% из расчета не
Затраты на оплату услуг административно-хозяйствен- более средней заработной
ного и технического персонала, специалистов и участ- платы по Тверской области
ников, привлекаемых в связи с реализацией проектов, за предыдущий год на 1
проведением фестивалей и конкурсов
чел./мес. От суммы предоставляемой субсидии
Затраты на оплату услуг по созданию, изготовлению
и приобретению призов для победителей проектов/
До 30% от суммы предоставфестивалей/конкурсов (в соответствии с положениями о ляемой субсидии
проекте/фестивале/конкурсе)
Затраты на иные расходы из следующего перечня:
- затраты на оплату услуг по обеспечению безопасности
проведения проектов, фестивалей, конкурсов;
- затраты на оплату услуг по уборке территорий,
помещений, используемых при проведении проектов,
фестивалей, конкурсов;
- затраты на оплату арендной платы за аренду
До 20% от суммы предоставбиотуалетов;
ляемой субсидии
- затраты на оплату услуг (работ) по организации
дежурства бригады скорой медицинской помощи и
бригады Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий при
проведении проектов, фестивалей, конкурсов
Затраты на оплату услуг по проведению спецэффектов До 20% от суммы предоставв связи с проведением проектов, фестивалей, конкурсов ляемой субсидии
Затраты на оплату услуг по обеспечению фото- и
До 15% от суммы предоставвидеосъемки проектов, фестивалей, конкурсов
ляемой субсидии
До
10% от суммы предоставЗатраты на приобретение расходных материалов
ляемой субсидии

направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
Критерии определения победителей конкурсных отборов на право получения субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
N п/п
Наименование критерия
Баллы
1
2
3
1. Критерии актуальности и социальной значимости проекта (фестиваля, конкурса)
0-40
Детальная
проработанность
проекта
(фестиваля,
конкурса),
в
том
1.1
0-16
числе подробное описание, оптимальность механизма реализации
Актуальность, конкретность, значимость и достижимость результатов
1.2
0-12
проекта (фестиваля, конкурса)
Охват количества жителей Конаковского района проектом (фестива1.3
0-12
лем, конкурсом), его результатами
2. Критерии экономической обоснованности проекта (фестиваля, конкурса)
0-40
Подробность расчетов статей расходов на реализацию проекта
2.1
0-8
(фестиваля, конкурса)
Экономическая обоснованность запрашиваемых средств на реализа2.2
0-12
цию проекта (фестиваля, конкурса)
Целесообразность расходов на реализацию проекта (фестиваля,
конкурса), в том числе наличие логики и взаимосвязи объема, вида
0-10
2.3
статей затрат и предполагаемых результатов проекта (фестиваля,
конкурса)
Масштаб привлеченных внебюджетных средств, используемых
2.4
участником конкурсного отбора в целях софинансирования реализа0-10
ции проекта (фестиваля, конкурса)
3. Опыт коммерческой организации
0-20
Соответствие квалификации и опыта участника конкурсного отбора
3.1
0-5
запланированной деятельности
Наличие
у участника конкурсного отбора в прошлом опыта использо3.2
0-5
вания средств бюджета
Наличие у участника конкурсного отбора в прошлом опыта
реализации аналогичных по направлению и/или масштабу проектов,
0-6
3.3
(фестивалей, конкурсов)
Наличие информации о деятельности участника конкурсного отбора
3.4
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сред0-4
ствах массовой информации
Итого
0-100
Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
Отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из бюджета Конаковского района на
финансовое обеспечение затрат, на организацию мероприятий, направленных на продвижение
туристского потенциала Конаковского района

N п/п

Получатель
субсидии

1
2
...

Сумма субсидии, переСумма субсидии,
Сумма субсидии,
численная получателю
использованная
подлежащая
субсидии на проведе- получателем субсидии возврату
в бюджет
ние мероприятий, тыс. на проведение меропри- Конаковского
района
рублей
ятий, тыс. рублей

РЕЕСТР РАСХОДОВ ЗА ПЕРИОД
с «_____»___________20___г. по «_____»_______________20___г.

Статья расходов
N п/п

Сумма (тыс. рублей)

Номер, дата и название
первичного документа

1
2
Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района
Отчет о достижении значений показателей результативности, на предмет достижения плановых
значений показателей
Достигнутое
Наименование
Единица
значение показателя
Процент
Причина
№ п/п показателя резуль- измере- Плановое
результативности
выполнения отклонения
значение
тативности
ния
по состоянию на
плана
отчетную дату

Затраты на обеспечение питанием, питьевой водой До 10% от суммы предоставучастников проектов, фестивалей, конкурсов
ляемой субсидии

Конкурс на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг проводится в
соответствии с Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от
04.07.2022 № 618 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг
для организации мероприятий, направленных
на продвижение туристского потенциала Конаковского района» (далее – Порядок). Порядок
размещен на официальном сайте Конаковского
муниципального района Тверской области http://
konakovoregion.ru/ в закладке «Документы».
Тематикой мероприятия определен муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST”.
1. Продолжительность приема заявок составляет 20 календарных дней после дня начала
приема заявок.
Дата начала приема заявок на участие в отборе 19 июля 2022 года;
Дата окончания приема заявок на участие в отборе 08 августа 2022 года (включительно).
2. Главным распорядителем бюджетных
средств, которому как получателю средств бюджета Конаковского района доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление
грантов, является Администрация Конаковского
района Тверской области (далее – Администрация).
3. Местонахождение и почтовый адрес:
171252, Тверская область, Конаковский район, г.
Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, тел. 8 (48242)
49-777;
Адрес электронной почты: konadm@mail.ru.
4. Результатом предоставления субсидии является проведение мероприятия, направленного
на продвижение туристского потенциала Конаковского района.
Целевые показатели результативности использования субсидий получателями субсидий
устанавливаются в Соглашении;
5. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении
субсидий, указанного в пункте 2.13 настоящего
Порядка:
а) отсутствие информации об участниках отбора в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого

осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных муниципальных нужд»;
б) отсутствие у участников отбора задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в) отсутствие у участников отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет Конаковского района субсидий, бюджетных инвестиций, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом Конаковского района;
г) участники отбора - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
д) отсутствие у участников отбора ограничения
осуществления финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.
е) участники отбора не должны являться
иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
ж) участники отбора не должны получать средства из бюджета Конаковского района на основании иных нормативно-правовых актов, на цели,
установленные п. 1.4 настоящего Порядка;
з) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителях или главном бухгалтере
заявителя, являющегося юридическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг,
являющемся заявителем.
и) получатели субсидии не должны приобретать за счет средств, полученных из бюджета
Конаковского района иностранной валюты, за

«ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных слушаний
Публичные слушания назначены Распоряжением администрации
Конаковского района от 06.06.2022года № 152.
Тема публичных слушаний: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за
2021 год».
Дата проведения публичных слушаний: «29» июня 2022 года 14ч.15мин.
В ходе публичных слушаний 29.06.2022 года по проекту решения Собрания депутатов Конаковского
района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2021 год» был заслушан доклад Управления финансов администрации Конаковского района по исполнению бюджета
Конаковского района.
Предложений и замечаний по проекту решения Собрания депутатов Конаковского района «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2021 год» не поступило.
Предложения и/или рекоменКем внесены
Итоги рассмотрения
дации по теме публичных предложения и/или Дата внесения
предложения и/или
слушаний
рекомендации
рекомендации
1.
Отсутствуют
Отсутствуют
Отчет об исполнении бюджета Конаковского района за 2021 год принять к сведению.
Проект решения Собрания депутатов Конаковского района «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Конаковского района за 2021 год» одобрить и вынести для утверждения на очередное заседание Собрания депутатов Конаковского района.»
Приложение: в печатном и электронном видах.
Глава Конаковского района
О.В.Лобановский
№ п/п

11. Перечень проектов, работ, услуг, профинансированных из бюджетных источников за последние 3 года
№ п/п

ОФИЦИАЛЬНО

№ 26 (10780) 8 июля 2022 года

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, связанных с достижением
целей предоставления субсидии иных операций,
определенных настоящим Положением;
6. Претенденты на получение субсидии после
объявления о начале конкурсного отбора предоставляют в Администрацию документы, перечень
которых определен приложением 1 к настоящему
Порядку на бумажном носителе, лично или заказным почтовым отправлением по адресу: 171252,
Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13.
Копии документов должны быть надлежащим
образом оформлены, заверены.
7. Соискатели, претендующие на получение
субсидии, после размещения информации о
приеме заявок, предоставляют в Администрацию
следующие документы:
а) Заявку на участие в конкурсном отборе по
предоставлению субсидии в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку;
б) Копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
в) Копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
г) Копию паспорта физического лица, индивидуального предпринимателя, документа удостоверяющего полномочия и личность представителя юридического лица;
д) Копии учредительных документов юридического лица;
е) Справка налогового органа об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
на дату не ранее 10 рабочих дней до даты подачи
заявки;
ж) Справка об отсутствии задолженности по
заработной плате перед работниками на дату
подачи заявки, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью (при наличии) юридического лица/подписью и печатью при
наличии) индивидуального предпринимателя;
з) Согласие участника конкурсного отбора на
публикацию (размещение) на официальном сайте
Конаковского муниципального района Тверской
области информации о нем, о поданной заявке,
иной информации, связанной с конкурсным отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);
и) Программу мероприятия, в соответствии с
Приложением 3 к настоящему Порядку;
к) Информацию о реализации проекта, программы, мероприятия, осуществленных претендентом на получение субсидии, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сред-

ствах массовой информации за последние 3 года;
л) Отзывы о деятельности претендента на
получение субсидии при реализации проекта,
программы, мероприятия, наличие у претендента
на получение субсидии наград органов государственной власти (почетные грамоты, дипломы) и
иных наград, благодарственных писем за последние 3 года;
м) Иные документы, позволяющие Комиссии
произвести оценку заявки претендента на получение субсидии, в соответствии с установленными
критериями отбора получателей субсидии;
8. Заявка может быть отозвана в любое время
проведения конкурса. Заявки, поданные по истечении срока, установленного в объявлении, не
рассматриваются.
9. Разъяснение участникам отбора положений
объявления о проведении отбора осуществляется путем предоставления консультаций при личном или письменном обращении в адрес Администрации по адресу: 171252, Тверская область,
Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д.13. Разъяснения предоставляются в течение
всего срока приема заявок.
10. Отбор получателей субсидии осуществляет
конкурсная комиссия (далее – Комиссия). Состав
конкурсной комиссии устанавливается Распоряжением Администрации Конаковского района
Тверской области.
Отдел инвестиций и туризма Администрации
Конаковского района Тверской области (далее
– отдел инвестиций и туризма) осуществляет
проведение проверки на соответствие участников
отбора и предоставленных заявок требованиям
настоящего Порядка и отсутствие оснований для
отказа участия в отборе. Проверка осуществляется в течении 10 рабочих дней после окончания
приема заявок на участие в отборе и в порядке
межведомственного взаимодействия запрашивает необходимые сведения. По результатам
проверки отдел инвестиций и туризма готовит
заключение и направляет его в Комиссию.
Комиссия в течении 15 рабочих дней после
окончания приема документов рассматривает
заявки и определяет одного победителя конкурсного отбора и объем субсидии по результатам
рассмотрения заявки и набранных баллов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период, в рамках муниципальной
программы «Развитие туризма в Конаковском
районе.
В случае если после оценки заявок всех претендентов на получение субсидии несколько претендентов получили одинаковое количество баллов, решения конкурсной комиссии принимаются
с учетом даты подачи и регистрационного номера
заявки. Заседание конкурсной комиссии считает-

О начале декларационной
кампании об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи за II квартал 2022
года с 01.07.2022 по 20.07.2022
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о
начале декларационной кампании об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи за II квартал 2022
года с 01.07.2022 по 20.07.2022 следующего
содержания.
В соответствии со статьей 14 Федерального
закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
(далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) - организации, осуществляющие производство и
(или) оборот этилового спирта (за исключением
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием
этилового спирта более 25 процентов объема
готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:
розничной продажи пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания.
Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 396
«Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра,
пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения
таких деклараций» утвержден порядок представления в форме электронного документа
деклараций об объеме производства, оборота
и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей
производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи и формы таких деклараций (далее - Порядок).
Декларации представляются ежеквартально,
не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом (пункт 13 Порядка).
Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью
руководителя (уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя,
сертификат ключа проверки которой выдан в
порядке, установленном Федеральным законом
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Декларации по формам, предусмотренным
приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, представляются в органы исполнительной
ся правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов конкурсной комиссии.
В случае несогласия с решением конкурсной
комиссии любой из членов конкурсной комиссии
вправе выразить особое мнение, которое отражается в протоколе, либо приобщается к протоколу
заседания конкурсной комиссии в виде отдельного документа.
По результатам работы комиссии, в течении 2
рабочих дней составляется протокол.
11. Основанием для отклонения заявок и отказа
в предоставлении субсидии является:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, установленных приложением 1 Порядка;
- недостоверность представленной участником
отбора информации;
- несоответствие участника отбора требованиям, установленных в п. 6 настоящего объявления.
В случае обнаружения арифметических ошибок
в расчете размера субсидий конкурсная комиссия
отражает указанную информацию в заключении.
Уведомление участнику отбора об отказе в предоставлении субсидии направляется в течении 5
рабочих дней после подписания протокола.
12. Для принятия решений о предоставлении
(непредоставлении) субсидий и размерах предоставляемой субсидии конкурсная комиссия
осуществляет оценку заявлений и документов
претендентов на получение субсидий, допущенных к участию в конкурсном отборе.
13. Оценка представленных заявлений и документов предполагает расчет баллов на основании
критериев определения победителей конкурсных
отборов, указанных в приложении N 5 к Порядку.
14. Размер предоставляемых субсидий рассчитывается на основании перечня затрат, финансируемых за счет субсидий и их предельного
объема, указанных в приложении N 4 к Порядку от
объема затрат, запланированных претендентами
на получение субсидий.
15. В случае, если по решению конкурсной
комиссии размер предоставляемой субсидии отличается от размера субсидии, заявленного претендентом на получение субсидий, претендент
на получение субсидии может выбрать один из
следующих вариантов:
- выполнить мероприятия в полном объеме согласно расчету размера субсидии путем привлечения дополнительных внебюджетных средств;
- внести изменения в качественные и количественные характеристики исполнения мероприятий;
- отказаться от получения субсидии.
О принятом решении претендент на получение
субсидии обязан проинформировать в письменном виде Администрацию Конаковского района

власти субъектов Российской Федерации по
месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Копии деклараций, представляемых в
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций
в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
При представлении деклараций по формам,
предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, в форме электронного документа используется формат, утвержденный
настоящим приказом. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации для
приема указанных деклараций используют
программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения,
а также ошибок (искажений), допущенных в
представленной ранее декларации, указанные лица представляют корректирующие
декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в
декларациях, представленных ранее.
Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи деклараций
за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших
неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 Порядка).
Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, уполномоченными органами
указанные лица не вправе представлять
корректирующие декларации за проверяемый
период.
Представление корректирующих деклараций в иных случаях устанавливаются пунктом
19 Порядка.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
не вправе отказать в принятии деклараций,
представленных организацией, индивидуальным предпринимателем, в соответствии с
настоящим Порядком.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при получении деклараций в тот же день
передают квитанции о приеме деклараций в
форме электронного документа организации,
индивидуальному предпринимателю по телекоммуникационным каналам связи.
Днем представления декларации считается
дата ее отправки по телекоммуникационным
каналам связи.
В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 1 Порядка, не
осуществлялась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода,
представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящему
Порядку, не требуется.
Тверской области в течение трех рабочих дней со
дня получения уведомления.
16. В течение десяти рабочих дней со дня получения протокола конкурсной комиссии, секретарь
конкурсной комиссии осуществляет подготовку
проекта распоряжения о предоставлении субсидии, в котором указываются получатель субсидии, размер предоставляемой субсидии, цель.
17. В соответствии с распоряжением о предоставлении субсидий, Администрацией Конаковского района Тверской области и получателем
субсидий заключается Соглашение о представлении субсидий по типовой форме, утвержденной
Управлением финансов администрации Конаковского района. Соглашение должно быть заключено не позднее 7 рабочих дней после подписания
распоряжения о предоставлении субсидий.
Соглашение в том числе должно содержать:
- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
- согласие получателя субсидии и лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем
бюджетных средств и органом муниципального
финансового контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий;
- конкретные значения показателей результативности использования субсидии;
- в случае, если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению –
включение в Соглашение положений о казначейском сопровождении, установленных правилами
казначейского сопровождения в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте
Конаковского муниципального района Тверской
области в информационно-телемуникационной
сети Интернет и публикуется в общественно-политической газете «Заря» не позднее 10 рабочих
дней после определения победителей- условия
признания победителя отбора уклонившимся от
заключения Соглашения.

РЕКЛАМА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Столяровой
Татьяной Арнольдовной (работник юридического лица ООО «Земельная инвестиционная компания»), СНИЛС: 127-478910 93, контактный телефон: +7 (920)
688-93-00, почтовый адрес: Тверская область, Конаковский район, п.г.т.Редкино,
ул.Академическая, д.4, кв.17, адрес электронной почты: stt79@mail.ru (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - №4962 от 02.06.2016г.), являющейся членом СРО КИ - А СРО «Кадастровые
инженеры» (уникальный реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов
- №6748 от 02.06.2016г.), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади (исправлением ошибки в местоположении границ)
в отношении земельного участка с кад.ном
69:15:0142501:53, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п
п.Редкино, снт «Виктория-1», участок №183.
Заказчик: Проказов Александр Васильевич,
адрес: г.Москва, проезд Стратонавтов, д.9,
кв.79, тел. 89162404778.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 08 августа 2022г. в 15 часов 00 мин.
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, г/п п.Редкино, снт «Виктория-1», участок №183. С проектом межевых планов зем.
уч. можно ознакомиться по адресу: 170100,
г.Тверь, Октябрьский пр-т, д.87, кор. 2, кв.12,
ООО «ЗИК», 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 08.07.2022г. по 08.08.2022г. по адресу:
170100, г.Тверь, Октябрьский пр-т, д.87, кор.
2, кв.12, ООО «ЗИК». Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки с кадастровыми номерами: 69:15:0142501:52, 69:15:0142501:54,
69:15:0142501:1 - 69:10:0251801:100, земельные участки и земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0142501, другие зем.уч. граничащие
с данным участком, являющимся объектом
проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевой Надеждой Васильевной почтовый адрес:171255
Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
Волги, д. 38а, офис №13, адрес электрон-

ной почты: demetra_konakovo@mail.ru,
телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования
РФ 014-573-238-32,
Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2600.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0206005:2, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт «Мечта»,
ул. 23, уч. 16, номер кадастрового квартала
69:15:0206005, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Гончарова Валентина Аршалусовна, действующая по доверенности 77 АГ 7857099
от Олесова Сергея Владимировича почтовый адрес заказчика:
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 356, кв.54,
тел. 8 9035334587.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., городское
поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «08» августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с «08» июля 2022 г. по «23»
июля 2022 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис
№13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование, расположены по адресу:
Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт «Мечта» кадастровый квартал
69:15:0206005; уч.23-15 К№69:15:0206005:1;
уч.23-17 К№69:15:0206005:3; уч.24-16
К№69:15:0206005:33; земельные участки
общего пользования в пределах территории
садоводства; свободные земли и другие
граничащие с ним участки в кадастровом
квартале 69:15:0206005; При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»

СПРАВКИ

НЬЮТОН И
ЕГО ОТКРЫТИЕ

Чуть раньше в «Заре» я
писал о Пресвятой Троице и роли Богородицы в
этом грандиозном событии. Продолжая развивать
роль гравитации и ее присутствия во всех сферах
нашей с вами жизни, меня
не оставляет в покое и то,
как она естественно играет важную роль в литературе, живописи, музыке,
не говоря уж об архитектуре, изобретательстве, как
гравитация строит свои
конструкции и что получается, если не соблюдать
их.
1.Тайная Вечеря
Христос – это Солнце.
Апостолы – планеты, вращающиеся вокруг Солнца. Иуда – это комета, не
подчинившаяся
солнечной гравитации, ушедшая
в «свободное плавание»,
но подчинившаяся иным
планетным системам.
В народе существует
поверье:
приближение
кометы Галлея приносит
какие-то изменения – от
положительных у ученых
до отрицательных у суеверных.
Александр БАВАРОВ.
P.S. При исходе евреев
из Египта Моисей был тем
Солнцем, вокруг которого
и вращались единомышленники, а те, кто не подчинился его гравитации,
ушли в небытие.
Утерянный студенческий билет,
выданный
филиалом
МЭИ-КЭК
Е.Э.Новикову, считать недействительным.

РАБОТОДАТЕЛЯМ, ПРИНИМАЮЩИМ
НА РАБОТУ ГРАЖДАН,
ПРИБЫВШИХ ИЗ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК
Работодатель
при
трудоустройстве граждан Украины, граждан
Донецкой
Народной
Республики,
граждан
Луганской
Народной
Республики и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на
территориях Украины,
Донецкой
Народной
Республики, Луганской
Народной Республики
и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, получивших удостоверение беженца или получивших свидетельство
о предоставлении временного убежища на
территории Российской
Федерации, теперь может получить субсидию.
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ление Правительства Российской Федерации № 362
от 13 марта 2021 г. «О государственной поддержке в
2022 году юридических лиц,
включая
некоммерческие
организации, и индивидуальных предпринимателей
в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан».
Размер субсидии равен
трем МРОТ, увеличенным
на сумму страховых взносов
и количество трудоустроенных.
Выплаты делятся на три
части: по истечении 1-го,
3-го и 6-го месяцев с даты
трудоустройства граждан.
Для получения субсидии
работодателю необходимо
направить заявление через
личный кабинет на единой
цифровой платформе «Работа в России» и указать
перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости
Соответствующие
изме- подберет подходящих каннения внесены в постанов- дидатов.

Для получения субсидии
работодателю нужно направить заявление через
портал «Работа в России»,
а после - в Фонд социального страхования через
ЕИИС «Соцстрах». У потенциального работодателя
на момент подачи заявки
должны отсутствовать задолженности по оплате труда и по НДС. Он не должен
участвовать в приостановке
деятельности, ликвидации
или банкротстве и не иметь
в уставном капитале иностранных юрлиц, а также
быть зарегистрированным в
офшорных зонах.
С дополнительной информацией и пошаговой
инструкцией для работодателей по участию в программе можно ознакомиться по
ссылке (https://trudvsem.ru/
information-pages/supportprogram).
По вопросам участия в
программе также можно обратиться в центр занятости
населения по месту регистрации.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD TRANSIT» (категория
D, стаж не менее одного года). Тел.
8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8
км от города Конаково, через Волгу
- паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30,5 часов),
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа), ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (20). Жилье предоставляется;
25% сельских, 50% выплат к зарплате
молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги, выдаются как ЕДК в
размере 1500 руб. (за коммунальные
услуги).
Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная квартира, есть
возможность снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не
более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в строительстве дома на основе
программы министерства сельского
хозяйтства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий».
Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ.
Тел.
4-26-06.
Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
(15 часов) и ХИМИИ (10 часов).
Оплачивается компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8 - 962 - 249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9
кл.) очень ждёт на работу МБОУ СОШ
п. Озерки. Заработная плата от 18000
руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон
8 (48242) 5-04-31, e-mail: ozschool@
mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ.
Тел. 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы.
Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления
и освещения в размере 1500 рублей.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Телефоны
8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-2384.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково срочно - ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие вакцинации от
COVID-19 обязательно. Тел. 4-45-91,
4-44-21.
***
МБОУ СОШ п. Радченко - УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на полную ставку. Обеспечение служебной квартирой. Полный
социальный пакет. Стимулирующие
выплаты. Доплата молодому специалисту - 50 процентов от ставки. Тел.
8 (48242) 57-354,
8-920-160-36-38.

КУПИМ
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
***
автомобиль «Хёндай Солярис» хечбек
2013-2015 г. в хорошем состоянии (дв.
1.6, коробка автомат). Тел. 9670967439.
***
литые
диски
для
«Оки». Тел.
8900-117-38-66.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-128-2092.
***
пассажирский микроавтобус «Форд»
(низкий, короткий, окна по кругу, дизель,
переднеприводный). Тел. 8 965 185 04
77.

ПРОДАЕМ

телевизор ЖК, диаг. 110 см, мало БУ.
Тел. 89806443858.
***
дачный дом: бревенчатый (сруб), двухэтажный, размер 6х9. Свет проведён.
Вода в колодце. Участок 7 соток. Есть
насаждения. Прекрасные соседи. Рядом
лес и Московское море. Конаковский
район, п. Новозавидовский, СНТ «Заря».
Тел. 89197633033. Александр.
***
земельный участок, кадастровый номер
69:15:0081901:124, общей площадью
2500 кв.м, категория - земли населенных
пунктов, вид использования - для индивидуального жилищного строительства
стоимостью 575000 рублей, расположенный по адресу: Тверская область,
Конаковский район, д. Харитоново. Участок находится у воды, хорошая транспортная доступность. Телефон 8-961015-99-47.
***
электротелфер грузоподъемностью 1000
кг. Тел. 89256364450.
***
дом в СНТ «Майское» с пропиской, 200
кв. м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца,
скважина, документы готовы. Тел. 8915746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная,
длинная); дубленку 54 разм. серого цвета; медицинский корсет для позвоночника. Тел. 8 977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское» (6 соток земли, дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец. Электричество. Стоянка
для машин). Собственник. 89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке сруб
8х8, выс. 2,7 с цокольным помещением
2.20, граничит с Волгой в радиусе 1,5
км, в 1 км от деревни школа, медпункт,
магазины, администрация, 120 км МКАД.
Собственник. Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом и
2-мм металлическим контейнером. Тел.
89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта). Тел. +7909-27047-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом
за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный участок
в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний
домик); 3-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, д. 4 (3 этаж). Тел. 8905523-02-30.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3 этаж) в
центре п. Спирово за 800 тыс. руб. Возможны маткапитал и ипотека, рассрочка.
Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот
на ВАЗ-2114, б/у. Тел. 8967-096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки (43
кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за 850000
руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни). Юрфиз
свободна, в собственности более 3 лет.
Тел. 8 9250261210.
***
новые матрас и одеяло. Тел.
89651850477.
***
женский полушубок 56 разм. в хорошем
состоянии за 1500 руб. Тел. 3-63-12.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

КУРЫ-

НЕСУШКИ
ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.

реклама

Тел.
8 958 100 27 48.

ПРОДАМ

телевизор

реклама

ЖИВУЮ ФОРЕЛЬ, СЕНО,
СОЛОМУ, РЖАНУЮ И ОВСЯНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.

ж/к 95х55,
диагональ 112,

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

б/у мало,

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

Тел. 8 910-839-03-06.

отлично
показывает.
Тел.
901-126-71-90.

реклама

ТЕЛ. 4-57-70, 8-905-604-44-53.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 8.12.2014 г.)

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

Собрание 12 июля, в 17 часов, пр. Ленина, д. 4
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
- кат. «С» (грузовой автомобиль).
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора, катка
- судоводителей маломерных судов.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА,
ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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

Реклама

Реклама

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

реклама

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

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

вызов

по городу бесплатно
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