ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

С 1 июля по 31 августа во всех отделениях «Почты России» идет подписная кампания на 1 полугодие
2021 года. Подписаться на периодические издания (газеты и журналы) можно по ценам 2020 года.
Подписаться по подписной цене 2-го полугодия 2020 года можно и на «Зарю». Также на нее принимается подписка
в редакции, по цене значительно ниже, с получением газеты в самой редакции и в пунктах выдачи в г. Конаково.
Помимо граждан подписаться могут организации и предприниматели.
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Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ!
Во вторник, 21 июля круглую дату отметил генеральный директор АО «Конаковский завод стальных
конструкций»,
Почетный
энергетик России, Почетный гражданин г. Конаково,
председатель комиссии по
промышленности и предпринимательству Общественного совета Конаковского района, победитель
муниципального конкурса
«Человек года Конаковского района», настоящий
патриот родного края Александр Павлович ШИНКАРЕНКО.
Почти полвека своей жизни
он отдал Конаковскому заводу стальных конструкций –
крупнейшему предприятию в
России, основная продукция
которого - различные опоры линий электропередач и
строительные
конструкции
для энергетического комплекса. Он начинал в 70-е
начальником
автоколонны
ЗСК, продолжил заместителем генерального директора,
а в 2000 году коллектив доверил ему высшую руководящую должность – он стал генеральным директором ОАО
«Энергостальконструкция».
И он этот выбор полностью
оправдал.
На рубеже столетий ЗСК
находился на грани банкротства. Многие уже предрекали
ему печальное будущее знаменитого фаянсового завода,
ЗМИ, и других предприятий,
чья производственная биография закончилась, не пережив бури в условиях становления рыночных отношений.
Но вставший у руля гибнувшего ЗСК А.П.Шинкаренко
сумел резко изменить его
судьбу. Благодаря воле генерального директора, его
умению четко видеть перспективы завод превратился
в современное предприятие,
оснащенное новейшим оборудованием, использующее
самые передовые технологии. Продукция с маркой
КЗСК пользуется особым
спросом и отмечена Россий-

И.А. РУЛЕВ НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами
Российской Федерации», в котором Орденом Почета отмечены ветераны Великой Отечественной войны из Тверской области. Это А. Гордеева, И. Кладкевич, Е. Книга, С.
Сычев и И. Рулев.

ским знаком качества.
Сегодня на заводе трудятся
более 600 человек, зарплата – одна из самых высоких
в регионе, как принято говорить «полный соцпакет» и
даже больше: имеется собственный культурно-досуговый
центр – концертный зал «Дом
музыки», сохраняется подсобное хозяйство, доступное и качественное питание
в столовой – тоже редкость
по нынешним временам. В
общем, предприятие можно
назвать образцовым. В январе прошлого года завод
отметил пятидесятилетие и к
этой дате Александр Павлович при поддержке трудового
коллектива официально вер-

нул ему его историческое название – «Конаковский завод
стальных конструкций»
А.П.Шинкаренко автор
юбилейной книги про завод
«Без фанфар и барабанов»,
идейный вдохновитель и меценат издания «Далекое –
близкое», которое рассказывает о предтече Конаковского
района - городе Корчеве, затопленном в 1936 году, откуда родом его предки. Именно
эта любовь к родному краю и
трепетное отношение к прошлому делает этого человека
настоящим гражданином малой родины и патриотом своей страны.
Поводя итог, хочется ска-

зать: на все хватает энергии
Александра Павловича! И не
так много, к сожалению, у нас
таких руководителей. И тем
ценнее его вклад в жизнь города и района, области да и
всей страны в целом.
С круглой датой вас, Александр Павлович! Крепкого
вам здоровья, понимающих
людей на жизненном пути,
умных и ответственных подчиненных! Благополучия вашим родным и друзьям! И
дальнейшего успешного руководства лучшим предприятием отрасли в районе и области! А предприятию в целом –
дальнейшего плодотворного
развития и как можно больше
выгодных заказов!
(Продолжение на 8 стр.)

ВНИМАНИЕ, КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ

Кандидатам, представителям избирательных объединений, на выборах депутатов
органов местного самоуправления Конаковского района 13 сентября 2020 года.
В соответствии с пунктом
6 статьи 47 избирательного
кодекса Тверской области
от 7 апреля 2003 года № 20ЗО (ред. от 11.05.2018) АНО
«Редакция газеты «Заря»
уведомляет о готовности
предоставить зарегистрированным
кандидатам,
избирательным объединениям на выборах в органы
местного самоуправления
Конаковского района 13
сентября 2020 года печат-

Вести из Вахонино – 9 стр.
Полезная информация
Как выбрать кадастрового инженера? – 10 стр.

ную площадь для проведения предвыборной агитации
на следующих условиях:
Кандидатам в депутаты Собрания депутатов Конаковского района предоставляется объем:
- бесплатной печатной площади – не менее 15 процентов от общего объема еженедельного выпуска.
- печатной площади, предоставляемой на платной основе – не менее 15 процентов и

не более 30 процентов от общего объема еженедельного
выпуска.
Кандидатам в депутаты совета депутатов городского
поселения п. Новозавидовский Конаковского района:
- только на платной основе
и не менее 10 процентов от
общего объема еженедельного выпуска.
Стоимость печатной площади, предоставляемой на
платной основе, составляет

30 рублей за 1 кв. см., как
для кандидатов в депутаты
Собрания депутатов Конаковского района, так и для
кандидатов в депутаты в
совет депутатов городского
поселения п. Новозавидовский Конаковского района.
О времени и месте жеребьевки по распределению
платной и бесплатной площади будет сообщено дополнительно.
Редакция газеты «Заря».

Иван Андреевич Рулев ушел на фронт в 1943 году, был командиром телефонного отделения роты. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Полковник в отставке,
полный кавалер ордена Славы, участник парадов Победы
1995, 2010, 2013, 2014 годов в Москве. Важной сферой для
Ивана Андреевича всегда была и остается работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он постоянный участник Молодежного совета при главе Конаковского
района, консультант военно-спортивных мероприятий «Зарница», «Снежный десант» и других, которые проводятся в муниципальном образовании, а также документального фильма
«Твой подвиг бессмертен, сержант Васильковский…».
С этим событием ветеранов поздравил Губернатор Игорь
Руденя. Он сказал: «Президентом Российской Федерации
дана высокая оценка вашего неутомимого труда, той большой
работы по поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, которую вы ведете. Сохранив молодость души
и неравнодушное отношение к жизни, вы сумели реализовать
немало важных проектов, благодаря которым не меркнет
память о Великой Отечественной войне», - сообщает прессслужба Правительства Тверской области.

25 июля – Днём сотрудника органов
следствия Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны Следственного отдела
по Конаковскому району!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия основывается на знании законов, умении
точно оценивать любую ситуацию, грамотно её анализировать, находить ответы на самые сложные вопросы. Безупречные моральные качества, стремление к постоянному совершенствованию своих компетенций, желание «во всём дойти
до самой сути», ответственность, стойкость и принципиальность – вот черты, которыми должен обладать следователь.
Практика показывает, что представители следственных подразделений Конаковского района в полной мере обладают
этими профессиональными качествами. Знаем, какая высокая нагрузка лежит на ваших плечах, и уважаем вас за то, что
мужественно с ней справляетесь. Спасибо вам за службу.
Выражаем искреннюю благодарность ветеранам, воспитавшим достойную смену сотрудников следствия и по-прежнему
обучающих молодых коллег всем тонкостям профессионального мастерства. Желаем вам крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия, осуществления всех намеченных
планов и дальнейших успехов в службе.

25 июля – День работников торговли

Уважаемые представители сферы торговли, ветераны и
заслуженные работники отрасли Конаковского района!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
В современной жизни торговля является одной из важных
отраслей экономики, показателем экономического благосостояния общества, уровня жизни людей.Невозможно представить жизнь современного человека без предприятий торговли. Мы сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От вашего
профессионализма, душевного тепла и терпения во многом
зависит настроение людей, их быт и условия жизни.
День работников торговли-один из самых массовых профессиональных праздников. Его отмечают не только продавцы,
кассиры, товароведы, консультанты, но и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в магазин и хотят встретить там высокое качество обслуживания, доступные цены,
широкий ассортимент товаров, позитивный персонал.
От всей души желаем предприятиям торговли и общепита
дальнейшего развития, а работникам – крепкого здоровья,
успехов в работе, счастья, благополучия и отличных продаж!
С уважением, Д.И. Дородных, депутат ЗС Тверской
области; Н.В. Василенко, и.о. главы Конаковского района;
Д.Е. Щурин, председатель Собрания депутатов
Конаковского района.
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Безопасные и качественные
автодороги, демография
и внутренний туризм
В Тверской области про
должается реализация
национальных проектов,
которые все чаще в пос
леднее время называют
драйверами экономики.
Сегодня мы расскажем о
двух из них: «Безопасные
и качественные автомо
бильные дороги» и «Де
мография».
Развитие этих направлений
является ключевым для Тверской
области, но не менее перспектив
ным для нашего региона назва
но развитие внутреннего туриз
ма. Позитивным ответом на ини
циативу Президента России яв
ляются конкретные шаги в дан
ном направлении, предпринятые
на региональном уровне.
Напомним, что 13 июля на за
седании Совета по стратегичес
кому развитию и национальным
проектам Владимир Путин пред
ложил новый нацпроект: «Если
многие страны закрыты до сих
пор, нам нужно развивать внутрен
ний туризм, это очевидные вещи».
При этом глава государства на
прямую связал благополучие от
расли с наличием современной
инфраструктуры в регионах.

В Тверской области
отремонтировано
139 километров
дорог

На территории Верхневол
жья по национальному проекту
произведен ремонт 139 км ре
гиональных трасс – 90% от зап
ланированного на 2020 год объе
ма работ. По мнению губерна
тора Игоря Рудени, благодаря
национальному проекту в реги
оне приводятся в порядок клю
чевые объекты: дороги, обеспе
чивающие доступность соци
альной инфраструктуры, веду
щие к инвестиционным и про
мышленным площадкам, турис
тические направления.
Укладка асфальтобетона уже
завершена на автодорогах Тверь
– Бежецк – Весьегонск – Устюж
на (25 км), Торжок – Осташков (5
км), Осташков – Селижарово –
Ржев (28,4 км) и «Москва – Рига»
– Андреаполь – Пено – Хитино
(33,3 км). Их ремонт ведется по
этапно, начиная с 2019 года.
В финальной стадии находят
ся работы на автодороге Крас
номайский – Фирово: на объекте
устроено 19 км из 22. В 20182019
годах в нормативное состояние
привели 34 км автодороги. В этом
году ремонт будет завершен.
На автодороге Тверь – Рожде
ствено – 1е Мая – Ильинское ус
троено 10 км из 20, на автодороге
Дубна – Кимры – Горицы – 16 км
из 20. В течение ближайших двух
лет эти автодороги также будут
полностью отремонтированы.
Всего по завершении теку
щего дорожного сезона по на
циональному проекту в Тверской
области должно быть введено в
эксплуатацию 153,6 км. Это уча
стки семи автодорог опорной
дорожной сети региона: Тверь
– Рождествено – 1е Мая – Иль
инское, Тверь – Бежецк –

Фото прессслужбы губернатора Тверской области

Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Областная программа
газификации
21 июля на заседании регионального
правительства, которое провел губернатор
Игорь Руденя, рассмотрено выполнение
плана газификации области.
В мае текущего года Президент Россий
ской Федерации Владимир Путин дал по
ручение правительству страны совместно
с органами исполнительной власти субъек
тов обеспечить поэтапное завершение га
зификации территорий на основе актуа
лизированных региональных программ. По
мнению губернатора Игоря Рудени, для
Тверской области приоритетное значение
имеет газификация югозападных и севе
ровосточных территорий для повышения
инвестиционной привлекательности, раз
вития экономики и социальной сферы, по
вышения качества жизни граждан.
В регионе разработана проектная доку
ментация на строительство распредели
тельных газопроводов в Красном Холме,
посёлках Жарковский и Молоково, ведутся
проектноизыскательские работы по газо
проводу Ржев – Нелидово. Строительство
планируется начать в 2021 году.

Госэкзамен на 100 баллов
Проект туристскорекреационного кластера «Селигерия» заявлен на всероссийский конкурс в числе
115 других. В финал выйдут 30 участников, получивших наибольшую народную поддержку и одобре
ние конкурсной комиссии. Проголосовать за Тверскую область можно на сайте https://priroda.life/
до 23 июля
Весьегонск – Устюжна, Торжок
– Осташков, Осташков – Сели
жарово – Ржев, Красномайский
– Фирово, Дубна – Кимры – Го
рицы, «Москва – Рига» – Анд
реаполь – Пено – Хитино.
В столице Верхневолжья по
национальному проекту «Безо
пасные и качественные автомо
бильные дороги» приведут в по
рядок более 61,5 км уличнодо
рожной сети – почти в два раза
больше, чем в 2019м. В Тверс
кой области по этому нацпроекту
в течение шести лет планируют
отремонтировать 1244 км авто
дорог регионального значения и
262 км улиц Твери.

бернатором Игорем Руденей ре
гиональным приоритетом. Со
здано областное Министерство
демографической и семейной
политики, которое занимается
вопросами укрепления институ
та семьи, улучшения качества
жизни семей с детьми, в том
числе многодетных, повышения
социального статуса материн
ства и другими направлениями.
В Верхневолжье в настоящее
время реализуется порядка 20
видов социальных выплат для се
мей с детьми. С этого года в до
полнение к уже действующим вне
дрен ряд новых мер поддержки
многодетных семей. Это субси

«Наша главная задача – за
бота о семьях, материнстве и
детстве, – считает глава реги
она. – Каждая семья, где ро
дился ребенок, получает набор
необходимых детских принад
лежностей. Подарок предус
мотрен при рождении и реги
страции на территории твер
ского региона маленького
гражданина Российской Фе
дерации».

Подарок каждому
из 7390
новорожденных

В 2020 году в Тверской облас
ти вручено 4959 подарочных на
боров для появившихся на свет
малышей. По инициативе губер
натора Игоря Рудени с 1 октября
2019 года в рамках национально
го проекта «Демография» под
держку получили 7390 семей.
Набор сформирован с учетом
мнения жителей области, по ре
зультатам опросов в СМИ и со
циальных сетях. В него входят
постельные принадлежности,
одежда и другие предметы, не
обходимые для ухода за мла
денцем, всего 50 наименований.
Подарок предоставляется
один раз на новорожденного ре
бенка, а в случае рождения двух
и более детей – на каждого ма
лыша. Семьям, где родился ре
бенок, набор выдается в срок до
достижения ребенком возраста
трех месяцев.
Улучшение демографичес
кой ситуации определено гу

дии многодетным на приобре
тение транспортного средства,
освобождение многодетных ро
дителей от уплаты транспортного
налога, предоставление мате
рям из многодетных семей ком
пенсации на изготовление и ре
монт зубных протезов и другие.
В 2020 году приняты решения
по дополнительной поддержке
семей в связи с пандемией ко
ронавирусной инфекции. В Верх
неволжье с 1 июля началось пре
доставление региональных вып
лат на детей от 16 до 18 лет вклю
чительно. Данная мера введена
по инициативе губернатора
Игоря Рудени. Она предостав
ляется на каждого ребенка, рож
денного с 1 января 2002 года по
10 мая 2004 года. На детей, рож
денных с 11 мая 2004 года, рас
пространяется федеральная
выплата. Для многодетных семей
величина выплаты составляет 5
тыс. рублей, для остальных се
мей – 3 тыс. рублей.
Решением губернатора дан
ная выплата будет предоставле
на повторно, без подачи заяв
ления.

Поддержка
внутреннего
туризма
для школьников

В Тверской области расши
рен период действия государ
ственной поддержки по предо
ставлению субсидий юриди
ческим лицам на возмещение
затрат, связанных с организа
цией туристских поездок для
школьников по региону. Ранее
субсидии предоставлялись в
периоды «низкого» сезона – с
февраля по апрель и с сентяб
ря по ноябрь. Теперь принято
решение о поддержке туринду
стрии с февраля по ноябрь,
сроки установлены на период
20202022 годов, чтобы допол
нительно поддержать туропера
торов Тверской области после
снятия ограничений, связанных
с распространением новой ко
ронавирусной инфекции.
«Для нас это важное направ
ление – мы хотим поддерживать
проведение экскурсий и турис
тических поездок для наших
школьников, путешествующих по
Тверской области. На поддерж
ку могут претендовать тверские
компании – операторы и другие
участники туристической дея
тельности. Развивая туризм, мы
пропагандируем культуру наше
го региона», – считает губерна
тор Игорь Руденя.
В 2019 году поддержку по это
му направлению получили три
компании, которые организова
ли 21 туристическую поездку для
714 школьников. Актуальные для
учащихся маршруты охватили
Тверь и Калининский район,
Торжок, Старицу, Ржев, Зубцов,
Лихославльский, Конаковский,
Кимрский, Торжокский, Стариц
кий, Калязинский районы, Выш
неволоцкий, Осташковский и
Удомельский городские округа.
По просьбам туристических
организаций в Тверской области
с 15 июля сняты ранее принятые
ограничения и возобновлено про
ведение автобусных экскурсий, а
также работа и посещение музе
ев в штатном режиме (без огра
ничений числа посетителей в од
ной группе) при условии обеспе
чения между посетителями соци
альной дистанции.

20 июля стали известны результаты
единого государственного экзамена по рус
скому языку, литературе, географии, ин
форматике и ИКТ. 53 выпускника по итогам
ЕГЭ получили 100 баллов. Из тех, кто на
брал наивысший балл, 33 выпускника,
сдавшие русский язык (на 10 больше, чем
в прошлом году), 16 человек – литературу
(на 10 больше, чем в 2019м), 4 – инфор
матику и ИКТ (на 2 человека больше, чем в
2019 году).
100 баллов по этим предметам набрали
выпускники школ Твери, Ржева, Торжка, Ка
лининского, Конаковского, Торжокского,
Бельского, Калязинского, Бологовского, За
паднодвинского районов, Весьегонского
муниципального округа, Кашинского го
родского округа. Высокие баллы – от 90 до
99 – получили 477 школьников. 8089 бал
лов – 896 человек. Большинство выпускни
ков получили по литературе, русскому, гео
графии, информатике и ИКТ от 60 до 80
баллов – это свыше 1900 ребят.
Все результаты ЕГЭ станут известны до
3 августа. Для тех, кто по уважительным
причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, пре
дусмотрен дополнительный период прове
дения экзаменов в августе.

Больницы переходят
на штатную работу
19 июля на заседании оперативного
штаба по предупреждению завоза и рас
пространения коронавирусной инфекции в
Тверской области под руководством губер
натора Игоря Рудени подвели итоги рабо
ты медицинских организаций, которые
были оборудованы под инфекционные гос
питали для лечения пациентов с COVID19.
С 20 июля в штатном режиме начинают
работать Конаковская, Зубцовская и Нели
довская центральные районные больницы,
а также первичное сосудистое отделение
городской больницы №6 города Твери.
На следующем этапе предполагается от
крыть травматологический корпус тверс
кой городской больницы №1 и главный
корпус городской больницы №6, област
ной лечебнореабилитационный центр и
отдельно стоящий корпус детской област
ной клинической больницы. Затем возоб
новит работу поликлиника и гематологи
ческий корпус областной клинической
больницы.
При этом в Тверской области зарезер
вированы 776 коек, которые могут быть за
действованы для лечения пациентов с ко
ронавирусной инфекцией. Граждане с
COVID19 будут госпитализированы в ин
фекционные госпитали, развернутые в не
врологическом корпусе областной клини
ческой больницы, в Калининской и Кашин
ской центральных районных больницах, в
корпусе городской клинической больницы
№6, расположенном на ул. Лукина, д. 30, и
МСЧ №141 ФМБА России в Удомле.
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ЕГЭ – В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Долгожданный
единый
государственный
экзамен (ЕГЭ) начался
в Конаковском районе
3 июля. Свои двери для
выпускников этого года
и прошлых лет, для студентов среднего профессионального образования (СПО) открыли
два традиционных, имеющих огромный опыт
работы пункта проведения ЕГЭ (сокращенно
ППЭ): средние школы
№8 г. Конаково (директор Н.П.Крапивина) и
№2 п. Редкино (директор
А.В.Орлова). Сдают ЕГЭ
в этом году 321 человек,
из них 294 выпускника
этого года, остальные
- выпускники прошлых
лет и студенты СПО
(всего в Тверской области сдают ЕГЭ более
5700 человек). Напомним, что все участники
ЕГЭ, выпускники 2020
года, уже получили аттестаты и сдают ЕГЭ для
поступления в вузы.
В списке самых популярных
предметов для сдачи ЕГЭ у
выпускников
Конаковского
района, как и у выпускников
всей Тверской области, обществознание (план - 117 чел.),
физика (план - 62 чел.), биология (план -50 чел.), история
(план - 47 чел.). Практически
все экзамены на этой неделе
нашими выпускниками сданы:
по географии, информатике и
ИКТ, литературе (3 июля), по
русскому языку (6 и 7 июля
- самый массовый ЕГЭ), по
профильной математике (10
июля), по истории и физике
(13 июля), по обществознанию и химии (16 июля), по
биологии и письменная часть
по иностранному языку (20
июня), устная часть по иностранному языку (22 июня). В
этом году единый государственный экзамен по русскому
языку, как очень массовый,
прошел в два дня, а не в один.
Как же проходят экзамены в условиях коронавируса?
Прежде всего, нужно сказать, что для профилактики
коронавируса в пунктах проведения экзаменов строго
соблюдаются все санитарные
нормы и рекомендации Роспотребнадзора, обеспечивается безопасность участников ЕГЭ и работников ППЭ,
в том числе организаторов в
аудиториях, которые находятся в течение всего экзамена
в непосредственном контакте
с участниками ЕГЭ. Важно,
что перед экзаменами и после в школах проводится дезинфекция всего ППЭ.
Санитарные требования соблюдаются и при доставке
участников в пункты сдачи
ЕГЭ из других населённых
пунктов района: в обязательном порядке водители школьных автобусов, педагоги сопровождают ребят в средствах индивидуальной защиты.
Районом введены некоторые особые правила. Так,
прибывшие на экзамен учащиеся ожидают входа в ППЭ
своей группой вместе с сопровождающим их педагогом.
Вход в ППЭ идет планово,
по заранее разработанному
временному графику, школа

за школой. При движении до
входа в ППЭ через металлоискатель и далее между участниками ЕГЭ соблюдается
социальная дистанция не менее 1,5 метра (все школами
заранее размечено красными
линиями).
На пунктах сдачи ЕГЭ дежурят медицинские работники.
У входа в здание школы проводится обязательная термометрия всех участников ЕГЭ
и работников ППЭ.
После входа в ППЭ всем
предоставляется
возможность обработать руки дезинфицирующими средствами,
вручаются наборы, в которых
находятся пара перчаток и
три одноразовых медицинских маски. А в аудиториях
участники ЕГЭ сидят на расстоянии до полутора метров
друг от друга (выдерживается
социальная дистанция), поэтому количество участников в
аудиториях в этом году меньше, чем в прошлые годы, до
12 человек. При распечатке
и выдаче экзаменационных
материалов
организаторы
дезинфицируют руки. В аудиториях
каждые полчаса
включаются бактерицидные
лампы, очищающие воздух.
Дизенфицирующие средства
стоят и в аудиториях, и в коридорах, и в туалетах.
Организаторы в аудиториях
весь экзамен находятся в индивидуальных средствах защиты. Для школьников такого
обязательного
требования
нет: участник ЕГЭ может сам
принять решение быть ему в
маске или без нее.
И, конечно, в каждом ППЭ
организовано общественное
наблюдение. Кроме этого, ведется онлайн-наблюдение за
ходом ЕГЭ как из штаба ППЭ,
так и извне. Так, например,
в здании администрации Конаковского района работают
два общественных наблюдателя, которые ведут онлайннаблюдение за ходом ЕГЭ.
Первые результаты единого госэкзамена в Верхневолжье, утвержденные государственной
экзаменационной
комиссией, стали известны
17 июля. В этот день были
объявлены итоги ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ. 20 и 21 июля
объявлены результаты ЕГЭ
по русскому языку, который
ребята сдавали 6, 7 июля.
Планируется, что все резуль-

таты ЕГЭ станут известны ребятам до 3 августа.
Какие же у нас на сегодняшний день результаты?
И есть ли в этом году высокие результаты, стобалльники?
ЕГЭ по географии сдавали 9 человек (самый непопулярный предмет), все ребята
прошли минимальный порог.
Средний тестовый балл составил 61 балл. Более 90 баллов набрала ученица средней
школы №7 г. Конаково Тюфягина Анастасия (92 балла).
ЕГЭ по информатике и ИКТ
сдавали 27 ребят, из них не
прошли минимальный порог
4 человека. Средний тестовый
балл составил 55 баллов.
Наивысший балл по информатике - 88, его показали два
ученика: выпускник средней
школы №3 Куликов Максим и
выпускница средней школы
№7 Кириллова Юлия.
ЕГЭ по литературе сдавали
23 человека. Минимальный
порог не прошел один выпускник прошлых лет. Средний
балл составил 66. На этом
экзамене более 90 баллов набрали четыре ученика: 97 баллов - Литау Регина, ученица
средней школы №7 г. Конаково, 94 балла - Редина Алина,
ученица средней школы №2 п.
Редкино, по 90 баллов - Гладких Полина, ученица средней
школы №2 г.Конаково, и Никулина Людмила, ученица средней школы №6 г.Конаково.
ЕГЭ по русскому языку (6,7
июля) сдавали 256 человек,
из них не прошел минимальный порог 1 человек. Средний
тестовый балл составил 73.
Более 90 баллов набрали 21
человек: МБОУ СОШ №8 г.
Конаково- 4 человека, МБОУ
СОШ №3г. Конаково - 3 человека, МБОУ гимназия №5 г.
Конаково - 3 человека, МБОУ
СОШ №2 п. Редкино, МБОУ
СОШ №9 по 2 человека и по
1 человеку - МБОУ СОШ №2 и
7 г. Конаково, МБОУ СОШ №3
п. Редкино, МБОУ СОШ №1
п. Новозавидовский, МБОУ
СОШ д. Мокшино, МБОУ СОШ
п. Козлово, ЧОУ Городенская
Православная гимназия.
Из них 100 баллов набрали
две ученицы: Тюрина София
из МБОУ гимназия №5 г. Конаково и Редина Алина из
МБОУ СОШ №2 п. Редкино.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем

учебным предметам, кроме
русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по
всем учебным предметам. К
экзаменам в резервные сроки
основного периода ЕГЭ допускаются участники, которые
пропустили экзамен в основной срок по болезни или иной
уважительной причине, подтвержденной документально,
а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам, и участники, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены конфликтной комиссией.
Такие ребята у нас есть.
Для участников, которые
по уважительным причинам
не смогут сдать ЕГЭ в июле,
предусмотрен
дополнительный период проведения экзаменов в августе: 3 августа
пройдет ЕГЭ по географии,
литературе,
информатике,
биологии, истории и устной
части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ
по русскому языку, 7 августа
– по обществознанию, химии,
физике, профильной математике и письменной части
ЕГЭ по иностранным языкам.
8 августа в расписании предусмотрен резервный день
для сдачи экзаменов по всем
предметам. В дополнительный
период ЕГЭ 2020 года сдать
экзамены смогут только те
участники, которые по уважительным причинам не приняли участие в экзаменах в дни
основного периода.
«Сроки экзаменов были перенесены на июль. Тяжело
было морально. Ожидание давило на нас. Те, кто готовился,
писали экзамены уверенно,
спокойно. В аудиториях находилось 12 учеников вместо
15, была обеспечена социальная дистанция. У нас была
возможность снять маски и
перчатки, а у организаторов
нет. Организация экзамена
была на высшем уровне. Все
меры безопасности соблюдены. Атмосфера для ребят
была благоприятная. Главное было не переживать, не
волноваться и верить в себя»
- так отозвались об экзаменах
выпускники средней школы
№8 г. Конаково Гулиян Игорь
и Астахова Елизавета.
Любовь КУЛИЕВА,
заведующий отделом
дошкольного, общего и
дополнительного
образования.
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ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НОВОЗАВИДОВСКОГО
В чем причины проблем с водоснабжением в поселке Новозавидовский и как их будут
решать? На вопросы жителей
Новозавидовского
отвечает
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, первый заместитель главы, курирующая сферу ЖКХ поселения с 18 декабря 2013 года.

- Анастасия Анатольевна, какие
объекты водного хозяйства принадлежат администрации Новозавидовского?
- В муниципальной собственности
Новозавидовского поселения все
сети холодного водоснабжения и 6
артезианских скважин, которые я
перечислю:
Первая - скважина на улице Советской, она снабжает водой многоквартирные дома на улицах Советской, 2-й Советской, Октябрьской и небольшой частный сектор.
Вторая - скважина на улице Николая Островского, которая питает частные дома на улицах Новой,
Вокзальной, Московской, Транспортной, Таежной, Горького, Зеленой,
Николая Островского, Комсомольской, Спортивной и в переулках
Спортивный и Зеленый. Эти две
скважины взаимосвязаны: если
возникла проблема на одной, есть
возможность подключить для нужд
граждан другую. Но в подобных случаях один насос вынужден работать
за двоих. Вот тогда-то и обостряется проблема водоснабжения жителей четвертых и пятых этажей многоквартирных домов.
Третья скважина – на улице Некрасова. Она предназначена для пяти
многоквартирных домов на улице
Заводская, предприятия «Авторос»
и небольшого частного сектора.
Четвертая - скважина на улице Моховой. Она питает шесть многоквартирных домов и небольшой частный
сектор. Скважины на улицах Некрасова и Моховой также взаимосвязаны, есть возможность переключения в случае аварий.
Пятая скважина - на улице Дорожной. Она обслуживает четыре многоквартирных дома на этой
улице, бывший производственный
комплекс ДЭП-73, частный сектор
и четыре многоквартирных дома на
улице Парковая.
Шестая скважина – на улице Сенной, которая снабжает водой улицы
Фабричную, Юбилейную и довольно большой частный сектор. Ее мы
приобрели в прошлом году у фетровой фабрики.
Закон не позволяет органам местного самоуправления обслуживать
подобные хозяйственные объекты
самостоятельно, на нас возложена ответственность организовать
процесс подачи ресурсов. Потому

в Новозавидовском создано МУП
«Теплосеть», гарантирующий поставщик холодной воды для всего
поселка. В 2017-м году сети и скважины переданы предприятию в хозяйственное ведение.
- Водных проблем в Новозавидовском предостаточно. Обозначьте,
пожалуйста,
самые
острые.
- В числе наиболее болезненных –
снабжение граждан холодной водой
из скважин на улицах Советской и
Николая Островского. Жители домов, снабжаемых скважиной улицы
Советской, указывают на слабый
напор воды, что подтверждается
низким давлением в сети. На некоторых улицах, обслуживаемых
скважиной на Николая Островского,
зафиксировано полное отсутствие
водоснабжения. И даже, как показывают некоторые видеозаписи, вода
засасывается в трубу обратно.
- Какие меры предприняты для
решения проблем улиц, обслуживаемых скважиной на улице Николая Островского?
- МУП «Теплосеть» проанализировало отбор воды на территории.
Зафиксирован
важный
момент:
вода идет по сети не самотеком.
Некоторые жители установили себе
насосные станции и выкачивают из
общей трубы значительный объем
воды – у кого-то на участке бассейн,
кто-то поливает огороды с утра до
ночи. Скважина на улице Николая
Островского не рассчитана на подобное количество потребителей с
насосными станциями. Итог - страдают конечные потребители «куста»: улицы Новая, Вокзальная,
Московская, Спортивная, переулок
Спортивный.
В настоящее время мы приобрели
для артезианской скважины более
мощный насос, и два – в резерв.
Транспортная компания готовится
отгрузить оборудование. Но оно,
к сожалению, не способно решить
проблему полностью: сети на территории поменяны не везде, мощный насос может спровоцировать
их прорыв. Необходима перекладка
небольшого участка у скважины.
Эта мера позволит потребителям
на названных ранее, улицах, получать воду одновременно с жителями улиц Горького и Зеленой, а также
улицы Николая Островского. Замена труб потребует средств - примерно 500 тысяч рублей. Их в авральном режиме придется изыскивать в
этом месяце.
- В чем причина проблем улиц,
обслуживаемых скважиной на
улице Советской? Какие меры
предприняты?
- Обслуживающие организации,
МУП «Теплосеть» и управляющие
компании, около полутора месяцев
играли в «футбол»: «это у вас утечки в подвалах» – «это у вас текут
сети». В конце концов, во время комиссионного обследования объектов установили: причина здешних
проблем не в прорывах сетей и не в
утечках в подвалах… Было подозрение на аварию у дома №16 на улице
Советской. Там 50 метров трубы холодного водоснабжения нужно было
поменять. Администрация изыскала
103 тысячи рублей и срочно заменила участок. Но проблема осталась.
Подозрение, что неисправна скважина, безосновательно: на скважине мощный насос. В начале недели
в колодце у детсада №1 работники
МУП «Теплосеть» попробовали отключить частный сектор – и давление в водопроводе многоквартирных домов моментально выровнялось. Учитывая все обстоятельства,

склоняемся к версии о слишком
большом заборе воды именно частным сектором – для полива огородов, для бассейнов.
- Полив огородов включен в тариф?
- Да, если не установлен прибор
учета. Но, как сообщает «Теплосеть», у предприятия на той же
улице Октябрьской только 6 потребителей, имеющих договоры о водоснабжении и оплачивающих услугу.
Эти 6 потребителей не могут производить такой значительный отбор
воды. Мы с вами понимаем, что на

Фрагмент плана поселка с отметками

Одна из скважин
территориию поселения во время
пандемии прибыло много дачников.
Цифры ресурсоснабжающих организаций подтверждают: потребление газа, электроэнергии выросло
в последние месяцы существенно,
населения в Конаковском районе
прибыло в шесть раз, и наше поселение не исключение.
- В шесть раз?! Серьезный рост
населения. Может, следует пройти по улицам да проверить, кто и
как пользуется поселковой системой водоснабжения?
- МУП «Теплосеть» вправе организовать подомовой обход: проверить
счетчики у потребителей, заключивших договоры на водоснабжение,
посмотреть, не подключены ли дома
без договоров к сети водоснабжения. В настоящее время в администрации Новозавидовского есть
жалобы граждан на качество водоснабжения, есть претензии надзорных органов. В МУП «Теплосеть»
направлен запрос об актуальном
количестве абонентов, проживающих в частном секторе и имеющих
договоры с предприятием. Скорее
всего, есть необходимость рейдов
представителей администрации и
«Теплосети» для опроса жителей
проблемных улиц и проверки договоров и своевременности оплаты.
Кардинальная мера – пустить
вдоль некоторых улиц экскаватор,
чтобы посмотреть отводы к домам.
Когда мы делаем какой-либо участок водоснабжения, используем
этот метод. Если обнаруживаем водоотвод, а потребителя нет в списке
договоров, предприятие отсекает
его от центральной трубы. И жители сразу же бегут за получением
технических условий для законного
подключения. Это справедливо: ктото получает воду и платит за нее, а
кто-то берет тайком и даром?
- Понятно, что люди все равно
будут поливать свои огороды,
что будущий урожай для всех нас
очень важен. Какой выход?
- Рассматриваем несколько вариантов. Первый - переключить
частный сектор на скважину на
улице Николая Островского, увеличив ее мощность. Второй - подключить многоквартирные дома на
улице Советской к скважинам ООО

«Строитель-плюс». У застройщика
есть две скважины, рассчитанные
на свой микрорайон, на тысячный
жилищный комплекс. Сейчас он
вводит только 137 квартир. Почему
бы в сложившейся ситуации нам не
использовать потенциал скважин?
Да, там потребуются протяженные
сети, но проблема давняя и ее надо
решать.
- Все артезианские скважины
должны получить лицензии, таково требование закона. Сколько
скважин в Новозавидовском смогут лицензироваться без особых
проблем?
- Три скважины: на улицах Сенной,
Некрасова и Дорожной. Они подходят
по всем параметрам, в том числе по
санитарно-защитным зонам. Скважины на улицах Советской, Николая
Островского и Моховой не имеют требуемую санитарную зону в 30 метров.
Нормативы действуют новые – скважины у нас старые, построены 50-60
лет назад. Рядом с ними такие же
старые объекты: к примеру, на улице
Советской – комплекс здравоохранения, многоквартирный дом № 8.
- Что планируете делать?
- Консервировать старые скважины
и бурить новые. «Роспотребнадзор»
предлагает решить проблему только
таким образом.
- За счет скромного годового
бюджета поселения в тридцатьсорок миллионов рублей?
- Это просто нереально. Нужно
подыскать отвечающий нормативам
земельный участок, пробурить на
нем скважину, подвести сети. На той
же улице Советской очень плотная
застройка, и ближайшее возможное
размещение скважины – территория парка. Представляете протяженность тех сетей? Обустройство
одной скважины может потребовать
миллиона три-четыре. И куда переносить скважины? На улице Николая Островского есть березовая
роща – метрах в 20-30. Да, вариант.
На улице Советской – вообще не
понимаем, куда переносить. Там
вокруг земли Министерства здравоохранения – под комплексом и под
перспективное строительство новой
больницы.
- Проблема лицензирования
скважин есть, пожалуй, у всех

небольших поселений. Как вы
считаете, возможно ли ее решить
с помощью каких-либо государственных целевых программ?
- Действующая региональная программа «Чистая вода» направлена
на улучшение качества водоснабжения, в том числе на обустройство
станций обезжелезивания. По сути
– химводоподготовка: убирают мутность, железо, сероводород и пр.
Качество нашей воды желает быть
лучше, мы это понимаем. Хотя «Роспотребнадзор» регулярно проводит
ее исследования и подтверждает:
для питья пригодна. Отбор производится в установленных местах: квартире, сетях, скважине. Итоги ежеквартально выкладываем на сайте
администрации поселения.
Мы видим проблему и намерены ее
последовательно решать. Поселок
Новозавидовский планирует участвовать в программе «Чистая вода».
Мероприятие тоже очень затратное:
только проектирование стоит тысяч
четыреста – для одной скважины.
Хорошо поселениям, в которых одна
скважина или две, которые закольцованы. У нас их – шесть. Учитывая
размер бюджета Новозавидовского
– вопрос не одного года.
- Типовой проект реально использовать?
- Нет. Каждая скважина имеет
специфику: где-то оборудование
необходимо монтировать снаружи,
где-то внутри павильона. Очищенная вода должна уходить в сеть, а
весь осадок – либо в канализацию,
либо в отдельный колодец. Не все
наши скважины расположены вблизи сетей водоотведения. Но можно
действовать так. Если скважина на
улице Моховой не соответствует
современным требованиям по санитарно-защитной зоне, а на улице
Некрасова – соответствует, а они
взаимосвязаны, то целесообразно
сделать акцент на улице Некрасова: модернизируем и подаем уже
на два микрорайона качественную
питьевую воду. Что касается улицы
Сенной, то она не закольцована, потребует значительных вложений. Но
питает тоже два микрорайона – улиц
Фабричной и Юбилейной… И еще
очень сложно определять приоритеты: какая скважина может пойти первой под модернизацию – где больше
благополучателей или где сосредоточены объекты социальной сферы:
больница, школа, детский сад, дом
культуры и так далее. Нужно обсуждать критерии для очередности.
- Когда поселок Новозавидовский планирует заявляться в программу «Чистая вода»?
- В настоящее время идут конкурентные процедуры - выбираем проектировщика. Осенью планируем
подать в область заявку на софинансирование строительно-монтажных работ.

ТВ программа

Понедельник, 27 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Великий Северный путь» (12+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05

Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский» (12+)
8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный
герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 2.00 «Знак качества» (16+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (6+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)
0.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
5.00, 4.25 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)

Вторник, 28 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Призраки острова Матуа» (12+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» (12+)
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
1.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
5.00, 4.25 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
18.00 «Документальный спецпроект» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Специальный проект с М.Задорновым
(16+)
1.20 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
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23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+)
1.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА. ТАТЬЯНА ЛАРИНА» (16+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «За гранью реального»
(16+)
9.00 «Утилизатор» 3 (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.50 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР -2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
5.50, 15.50 Д/ф «Титаник»
(12+)
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница на замке»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+)
6.00, 4.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (12+)
8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!»
(16+)
9.55, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 2.40 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.55 Д/ф «Золотая рыбка» (16+)
6.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.35, 9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 1.55
Т/с «БОМБА» (16+)
7.40, 8.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН

ГУДА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.50, 8.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.10, 10.05, 13.15, 2.45 Т/с «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
(16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Катастрофа» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Леонид Колосов. Наш человек в «Коза
ностра» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Ночная встреча в Кремле» (12+)
21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Никита Хрущёв. Схватка за власть»
(12+)
22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Жизнь за доллар» (12+)
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Борис Андреев
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
8.20 «Красивая планета». «Италия. Вальд’Орча»
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
12.40 «Academia»
14.10, 0.55 «Звёзды XXI века. Фортепиано».
Борис Березовский
15.00 Спектакль «№13»
17.05, 2.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.35 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от
Матфея» в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов! №3
18.45, 1.45 Д/ф «Алмазная грань»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкальной
культуры
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного
художника». «Промельк Беллы»
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
6.00 «Команда мечты»
(12+)
6.30 «Жизнь после спор-

та» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 Новости
7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага»
- «Порту» (0+)
11.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
18.50 Д/с «Ставка». «Черная полоса» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег. Тайна одной находки» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Глобальное потепление. Версия великого обмана» (16+)
21.30 «Улика из прошлого». «Подозреваемый доллар. Валютная афера века» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Дело цеховиков.
Теневая экономика» (16+)
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
0.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Павел Фитин. Борьба за ядерный щит» (16+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирово-

го кино». Натали Вуд
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
8.20, 2.40 «Красивая планета». «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
12.25 «Красивая планета». «Иордания. Крепость Кусейр - Амра»
12.40 «Academia»
14.10, 1.10 «Звёзды XXI века. Фортепиано».
Дмитрий Алексеев
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.35 Евгений Евтушенко «Стыд» в программе
«Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов! №4
18.45, 2.00 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного
художника». «Таруса. Детство»
6.00 «Команда мечты»
(12+)
6.30 «Жизнь после спорта»

(12+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Иса Чаниев против
Владислава Мельника. Сергей Горохов против
Левана Шония. Трансляция из Белоруссии
(16+)
15.50 Смешанные единоборства. АСА 107.
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11.55 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019 г. /20 (12+)
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»
2011 г. / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018
г. Избранное (0+)
18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный
герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм (0+)
Grand Power. Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи
(16+)
16.50 «Все на регби!»
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер»
- «Бавария» 2010 г. Избранное (0+)
18.45 «Идеальная команда» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» «Аталанта». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Наполи». Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
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Среда, 29 июля

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Затерянный мир Балтики. Гогланд»
(12+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)

5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+)
9.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 2.00 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
8.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049»
(18+)
2.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
(16+)
3.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
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 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

Четверг, 30 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
5.00, 9.30 «Утро 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
России»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
Местное время. Вести
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.00 «ХБ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 «THT-Club» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
6.00 «Настроение»
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ИСПЫТА6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
ТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
(0+)
Снова в деле» (6+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
6.50 М/с «Приключения Вуди
Немоляева. Испытание верностью» (12+)
и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС- 14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОТИ» (12+)
ИНСТВ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 самых... Загубленные карьеры ВОН!» (16+)
2.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
звёзд» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 4.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
голосом» (12+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про0.55 «Красный проект» (16+)
ект» (16+)
2.40 Д/ф «Женщины Александра Абдулова»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
вости» (16+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про(16+)
грамма 112» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
годня

6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)

6.00, 4.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
8.00, 3.30 «За гранью реального» (16+)
8.50, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.40 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
8.40, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

сти дня (16+)

5.25, 8.35, 10.05, 13.15, 14.05,
1.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
4.15 «Властители» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)
6.00, 4.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!»

(16+)
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.30 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
8.40, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ
2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.15 Т/с «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». «КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». «Охота за
нацистскими бактериями смерти» (12+)
21.30 Д/с «Секретные материалы». «Темная сторона ледяного острова» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы». «Мой босс Гитлер. Записки личного слуги» (12+)
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
8.15 «Красивая планета». «Франция. Страсбург
- Гранд-Иль»
8.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
12.40 «Academia»
14.10, 1.35 «Звёзды XXI века. Фортепиано». Николай Луганский
14.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
15.00 Спектакль «Современник» «Трудные
люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
17.35 Алексей Баталов «Шинель» в программе
«Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! №5
18.45, 2.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королёва»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного художника». «Владимир Высоцкий»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 20.20 Новости
7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Т/ф «Тренер» (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Челси» (0+)
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Избранное (0+)
16.20 «Идеальная команда» (12+)
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
8.15, 10.05, 13.15, 14.05, 1.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35, 0.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел из
ада» (12+)
20.25 «Код доступа». «Цена войны. Черный рынок оружия» (12+)
21.30 «Код доступа». «Русская Америка. Как мы
лишились Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, которого вы не
знали» (12+)
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00
«Легенды
мирового кино». Анни Жирардо
7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
8.25 «Красивая планета». «Иордания. Крепость
Кусейр - Амра»
8.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «К 85-летию со дня рождения Иона Унгуряну». «Театральная летопись. Избранное»
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 «Красивая планета». «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
12.30 «Academia»
14.05 «Звёзды XXI века. Фортепиано». Фредерик Кемпф
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25 «Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
17.35 Генрих Бёлль «Крест без любви» в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов! №6
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени
легенды»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
22.25 «Цвет времени». Карандаш
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного
художника». «Веничка Ерофеев»
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.35 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. «Химки»
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция из
Екатеринбурга (0+)

ТВ программа
было...» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее (0+)
19.35 «Реальный спорт». Теннис
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем Каневым» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30, 3.00 «Огласительные беседы протоиерея Алексия Ладыгина» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
13.45 «Финал Кубка. Live» (12+)
14.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон
2019 г. /20. Лучшие моменты (0+)
19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца. Прямая трансляция
из Белоруссии (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)

№ 28 (10682) 24 июля 2020 года
http://www.konzarya.ru/

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

Продолжается
акция
«День с ветераном». Недавно «Комплексный центр
социального
обслуживания населения Конаковского района» совместно с активистами ВОД «Волонтеры Победы» молодежного
центра «Иволга» и руководителем клуба ветеранов
Кольской АЭС Еленой Васильевной
Кривошеевой
посетили Николая Николаевича Петрова и Антонину
Ильиничну Дубову - детей
погибших защитников Отечества, детей войны.
Николай Николаевич Петров родился в 1938 году в д.
Пестово Новгородской области и был четвертым ребенком в семье, в которой все
дети были мальчишками. В
силу возраста (а было ему
в ту пору 2,5 года), войну он
помнит плохо, вспоминает
только, что было холодно и
голодно. А вот уже про послевоенное своё детство
рассказывает более подробно.
Семилетним пацаном ему
пришлось работать в колхозе: пасти коней, возить на
телеге бидоны с молоком,
ворошить и утаптывать сено.
Очень хотелось в школу, но
семья не могла позволить
себе одежду и обувь для
всех детей. С осени начинал Коля ходить в школу, а
как наступали холода, так на
печке сидел и продолжалось
это два года. В 1945 году

родился младший брат Геннадий. Отец пятерых мальчиков к этому времени погиб
при пожаре. Жили тяжело,
приходилось и побираться,
и голодать. Собирали грибы,
ягоды, пекли лепешки из всякой травы. Об этом Николай
Николаевич не может вспоминать без слез.
Когда в школу пошел, учился хорошо. А в 1951 году случилась беда - погибла мама.

Сейчас он полковник в отставке.
Остальных ребят разобрали родственники. Старший
брат к тому времени уже работал в суде, в городе Пенза и похлопотал за Николая,
чтобы его отпустили из колхоза учиться в город. В то
время было строго, - вспоминает Николай Николаевич,
- паспорта не выдавали, но
старший брат сумел убедить

Из семейного архива

Было Николаю на тот момент
13 лет. Так остались пятеро
мальчиков сиротами, младшему Геннадию всего 6 лет
было, и попал он в детский
дом. После Гена поступил в
Суворовское училище, затем
окончил военное училище, и
всю жизнь посвятил армии.

руководство колхоза, и я поступил в ремесленное училище в Пензе.
И началась самостоятельная жизнь. После окончания
училища работал на заводе
по производству пластика.
Николай Николаевич связал
свою жизнь с энергетикой.

Сначала работал на ГРЭС
в г. Нарва Эстонской ССР, а
потом попал на строящуюся
атомную Кольскую АЭС, где
многие годы проработал начальником смены станции,
после стал заместителем
директора. Несмотря на все
трудности, с которыми пришлось столкнуться, братья
Петровы не потеряли друг
друга, общались, поддерживали отношения до последнего дня.
Антонина Ильинична Дубова родилась в 1945 году в деревне Нестерово Кинешемского района Ивановской
области. Считается поколением послевоенных детей. В
её семье было пять девочек,
пять сестренок. Воспитывала их бабушка, мама работала. Отец погиб на советскояпонской войне. В полной
мере дети испытали на себе
все тяготы послевоенной
жизни. Антонина Ильинична
рассказала, что они, будучи
ещё маленькими детьми, помогали взрослым на работах
в колхозе: лен мяли, сено ворошили.
Голодно было, не хватало
одежды и обуви. Дети быстро
взрослели и, несмотря ни на
что, были они счастливыми и веселыми, радовались
тому, что нет войны. Было
множество секций и кружков,
где можно было заниматься
– и петь, и танцевать. Например, Николай Николаевич,
когда учился в ремесленном
училище, занимался в танцевальном коллективе, который готовился к выступлению на всемирном фестивале молодежи и студентов в
Москве в 1957 году.
Все судьбы этих «детей
войны» в результате сложились удачно. Николай Николаевич и Антонина Ильинична построили каждый
свою семью, родили детей. К
сожалению, время не щадит
никого, вторые половинки
умерли. На юбилее общего товарища они встретили
друг друга и вот уже 16 лет
вместе.
В конце беседы Николай
Николаевич и Антонина Ильинична пожелали представителям молодого поколения
счастливой жизни, чтобы
никогда не знали они войны,
любили свою Родину, и берегли её.
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ ПЕРВЫМИ
ВЫШЛИ НА СТАРТ

«Карантин» закончился, ограничения по проведению
спортивных массовых мероприятий существенно послаблены, и возобновилась спортивная жизнь в реальном
времени. Сегодня – рассказ о двух легкоатлетических соревнованиях, в которых приняли участие спортсмены из
Конаковского района.
В субботу, 18 июля в Эммаусе под Тверью проходили Чемпионат и Первенство Тверской области по кросс-триатлону.
Наши спортсмены заняли в нем призовые места. Эти традиционные старты неизменно проходят близ посёлка Эммаус,
на заливе реки Волги. Соревнованиям предшествовали 2 недели дождливой погоды, поэтому трасса получилась непростой, но поэтому очень интересной. Участников это не испугало, а наоборот, мотивировало и мобилизовало: на старт
вышли 45 человек из Твери, Конаково, Удомли, а так же гости
из соседних регионов: Москвы, Московской и Новгородской
областей.
Были разыграны награды на 2 дистанциях — основная (1
км, 20 км, 6 км) и народная (0,3 км , 10 км, 2 км).
Великолепная атмосфера спортивного праздника, удачная
погода, судьи, волонтеры, спортсмены, болельщики и партнёры-спонсоры сделали этот день! У конаковской команды
следующие результаты: Сергей Храмов - 1 место среди мужчин, Анастасия Храмова - 2 место среди женщин, Полина Муравьёва - 1 место.
Следующие соревнования такого статуса пройдут в Конаковском районе. В г. Конаково 8 августа состоится II этап кубка Тверской области по триатлону. Место проведения — Конаковский бор. Следите за анонсом.
***
А в воскресенье, 19 июля в Конаковском бору прошли первые массовые соревнования после периода ограничений:
легкоатлетический пробег - конаковский трейл «Верблюжьи
горки». Их организовал клуб любителей бега «Марафонец»
при поддержке администрации Конаковского района. Трасса проходила по живописным берегам реки Волга. На старт
соревнований, помимо конаковских любителей бега, вышли
спортсмены Москвы, Твери, Талдома.

26 июля – День Военно-морского флота Российской Федерации

МИЧМАН КРАСНОЗНАМЕННОГО
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
В последнее воскресенье
июля ежегодно отмечается День Военно-морского
флота. Этот праздник дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и жёнам,
их близким, выдержавшим
боль разлуки и тоску ожиданий. День ВМФ — это
память России о морской
славе. В нашем городе и
районе проживают люди,
отдавшие много лет морской службе. Один из них
– ГОЛУБ Николай Иосифович, статный, красивый
моряк знаком многием жителиям, на 9 мая он всегда
в парадной форме идёт в
колонне с ветеранами.
Родился Николай Иосифович в 1936 году в Тернопольской области в селе Шкработивка в крестьянской семье,
в это время это была территория Польской республики
(1918-1939г.). В селе была
церковь, как вспоминает
Николай Иосифович, очень

красивая. После окончания
школы поступил в ФЗУ, окончив, получил специальность
слесаря-монтажника и поступил работать на завод в
городе Днепродзержинск в
Днепропетровской области,
оттуда был призван в армию
на Тихоокеанский флот. Так
мальчишка с Западной Украины попал на Дальний Восток. Судьба распорядилась
так, что Николай Иосифович
остался на морской службе
на целых 25 лет. Первые два
года службы по призыву в
1955-1956 годах служил в Китае в городе Порт-Артуре. В
то время это военно-морская
база СССР была полностью
передана Китайской Народной Республике. Время было
непростое. Затем он был переведен на материк в город
Советская Гавань в Хабаровский край. Служил на военных кораблях, торпедном
катере, и, как он сам говорит
- много чего поведал и много где побывал, служил на
Курильских островах, в Япо-

нии. Море очень любил. На
материке Николай Иосифович женился, родились сын и
дочь, которые всегда ждали
его возвращения. Проживали
они в военном городке.
В 1980 году, прослужив во
флоте 25 лет, в возрасте
44 лет в звании мичмана
Краснознаменного тихоокеанского флота он вышел на
военную пенсию и приехал
с семьёй в город Конаково,
где к тому времени уже проживали несколько семей моряков, с которыми он служил
на тихоокеанском флоте.
Устроился работать на завод «Микроприбор». Сейчас
он проживает один, супруга,
к сожалению ушла из жизни
несколько лет назад, с ней
они воспитали и вырастили
внука, который был у них под
опекой. В городе живут сын
и дочь, внуки. Николай Иосифович награжден медалями
«За безупречную службу» 1,
2, 3 степени, имеет 14 памятных медалей.
Президиум
Конаковского

районного совета ветеранов
от всей души поздравляет
Николая Иосифовича и всех
ветеранов с Днем Военноморского флота — праздником людей, посвятивших
свою жизнь служению Отечеству на морских просторах –
в небе, на воде и под водой!
Желаем отличного здоровья,
благополучия,
жизненных
сил и всего самого доброго.
Татьяна БОКОВА,
заместитель председателя
районного совета ветеранов.

Победителями в своих возрастных группах и
дистанциях стали:
3 км - Дарья Новожилова, Мирон Сардин, Влада Кошелева,
Денис Абаканович.
6 км - Сергей Артемьев, Николай Новиков.
9 км - Айдар Исхаков, Алексей Красногорский - Москва,
Ирина Миловидова - Тверь.
На дистанции 9 км лучшее время показала Анна Черепанова, выступающая вне конкурса.
КЛБ «Марафонец» благодарит судейскую бригаду под руководством Натальи Муравьевой, Александра Кузнецова за
помощь в проведении соревнований.
Спасибо за информацию Наталье Муравьевой и Анатолию
Афоненко.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане!
В связи с переводом архива в Единый государственный реестр РФ в отделе ЗАГС администрации Конаковского района
до 31 декабря 2020 года, четверг – не приёмный день. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Отдел ЗАГС администрации Конаковского района.
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РОДНОЙ ЗАВОД, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
(Начало на 1-стр.)

Во вторник, 21 июля генеральный директор АН «Конаковский завод стальных
конструкций»
Александр
Павлович Шинкаренко отметил свой юбилей. Надо
сказать, что это не единственная круглая дата, которая отмечалась в эти дни.
Ровно 20 лет назад он встал
у руля ОАО «Энергостальконструкция». Он принял
предприятие с долгами, задержками заработной платы и туманными перспективами. И за несколько лет
вывел его в число лидеров
энергетической
отрасли.
Еще в прошлом году, в канун юбилея предприятия,
Александр Павлович дал
интервью
российскому
еженедельнику «Аргументы
и факты». Материал назывался «Стальной характер».
Сегодня мы хотим передать
слово самому юбиляру, который рассказывает о том,
какую роль родной завод
сыграл в его судьбе:
- На завод стальных конструкций поступил на работу более сорока лет назад (в
1976 году). К тому времени
успел поработать слесарем
в автохозяйстве «Центрэнергомонтаж», машинистом
в котлотурбинном цехе Конаковской ГРЭС, отслужить в
армии, закончить политехнический институт по специальности «инженер-экономист».
На предприятии я тогда возглавил автоколонну. И с тех
пор связал свою жизнь с Конаковским заводом стальных
конструкций.
Мне нравилось работать с
автомобилями, и в автоколон-

не я считал себя человеком
на своем месте. Но так как
любил проявлять инициативу,
это заметили и предложили
мне должность заместителя
директора по общим вопросам в 1993 году. С 6 января
2000 года трудовой коллектив
избрал меня на должность генерального директора.
Продукция Конаковского завода была крайне необходима стране. Первую очередь
производства стальных опор
линий электропередач ввели в строй 19 января 1969
года. Через тринадцать лет
запустили вторую. Мощности
росли. Но 90-е годы внесли

Вклад А.П. Шинкаренко в экономику региона
оценил губернатор И.М. Руденя

коррективы. Ту неразбериху
и разруху в стране, наверное, помнят все. Нужно было
с чего- то начинать. Тогда
распространялась практика
банкротства и, казалось бы,
легче всего было обанкротить
предприятие. Но я не мог обмануть сотрудников и принял
решение рассрочить долги
по налогам, выбрав более
сложный путь восстановления производства и расчет с
государством.
Несмотря ни на что я был
полон оптимизма. Хотелось
работать, засучив рукава.
Постепенно все стало получаться. Цеха пришлось восстанавливать практически с
нуля и сразу же начать поиски
заказчиков.
Договаривался
с ними сам, исколесив ради
этого пол-России. Облетели и
объехали всю Западную Сибирь со своим замом по производству.
Первый же хороший заказ
с предоплатой помог приступить к выпуску продукции.
Параллельно мы проводили
модернизацию, закупали на
вырученные деньги новое
оборудование, в том числе
за рубежом. Так, в 2004 году
приобрели итальянскую линию горячего цинкования
металлоконструкций с широкими техническими возможностями. До этого оцинковку

металлоизделий
проводили в другом регионе. В 2005
году ввели в эксплуатацию
собственную большую линию
горячего цинкования. С этого
момента продукция завода
стала отвечать самым высоким требованиям рынка современных металлоконструкций. Практически каждый
год в цехах стало появляться
что-то новое: станки, автоматические машины, линии обработки.
Благодаря этому мы смогли
вывести родное предприятие
на новый уровень, наша продукция до сих пор ценится на
рынке прежде всего за ее качество. И в этом безусловная
заслуга всего коллектива АО
«КЗСК», от энергии которого
я «подпитываюсь» все эти
годы. За любое дело нужно
браться с энергией! - это мое
жизненное кредо. Не взирая
на все трудности и препоны.
Нужно искренне любить то
дело, которым занимаешься,
и отдаваться ему целиком. И
тогда точно все получится!
А еще нужно обязательно
иметь какое-нибудь увлечение, хобби, которое поможет
периодически отвлекаться от
проблем (а их в наше непростое время, к сожалению, хватает!) и отдыхать душой. Мое
большое хобби, которое тоже
держит в тонусе - любовь к
технике, особенно к автомобилям. У моего отца всегда
первыми появлялись какие –
то новшества: велосипед, мотоцикл, телевизор, машина.
Причем до ума отец доводил
авто собственными руками. С
тех пор у меня сформировалось особое отношение к ретро–автомобилям».

ИДЁ
ЁТ НАБОР
Р В ТВОРЧ
ЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
С 15 июля возобновились репетиции, и занятия в тренер К.Ларионова.
- Детский ансамбль народкружках, творческих объединениях и студиях ДК
«Современник» и районный дворец культуры пригла- ного танца «Коробейники».
Руководитель Е.Сучилова.
шает новых воспитанников. Сегодня мы познакомим
- Ансамбли «Тип-Топ» (6-8
читателей с теми направлениями, которые доступны лет), «Ясмина» (6-14 лет),
жителям города Конаково и Конаковского района. За- «Жемчужина» (8-14 лет). Рунятия по душе могут найти себе дети с 4 лет и взро- ководитель Е.Жугару.
- Студия эстрадного танслые любого возраста, а проходят они при соблюдеца «Ритм» ведёт набор дении санитарно-эпидемиологического режима.
ВОКАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
- Ансамбли «Карамельки»
и «Позитив» ведут набор
детей с 5 лет. Руководитель
Е.Дудинова.
- «Студия эстрадного вокала Татьяны Темеровой», вокальный ансамбль «Аккорд»
приглашают детей с 7 лет. Руководитель Т.Темерова
ВОКАЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
- Фолк-поп ансамбль «Русская душа». Руководитель
Е.Дудинова.
- Ансамбль народной песни
«Северяночка».
Руководи-

тель Е.Кривошеева.
- Народный ансамбль русской народной и казачьей
песни «Русь». Руководитель
Е.Дадаев.
- Народный ансамбль гармонистов и частушечников
«Завалинка». Руководитель
Р.Смирнова.
ХОРЕОГРАФИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
- Спортивно-танцевальный
клуб «Mery Dance» для детей от 4 до 12 лет. Тренер
М.Сокрутницкая,
младший

тей с 6 лет. Руководитель
Н.Капитанова.
- Театр танца «Дебют» - с 10
лет. Руководитель Л.Мухина
ХОРЕОГРАФИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
- Ансамбль восточного танца «Бархат», шоу-группа восточного танца «Эльби». Руководитель Е.Жугару.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
ДЛЯ ДЕТЕЙ
- Образцовый детский театр «Теремочек», «Теремок»,
«Терем» для детей с 4 лет.
Руководитель О.Бардакова
- Подростковый театр «Ком-

пот» для детей с 10 лет.
Руководители
О.Гулеева,
С.Кустова.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
- Театр «Пигмалион». Руководитель Г.Рыманова
ОРКЕСТРОВЫЙ ЖАНР
- Духовой оркестр «Наше
время» ведёт набор с 14 лет.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
- Художественная студия
«Магнолия».
Руководитель
С.Медведенко
- Студия народного прикладного творчества ЗОЖ
«Объединение».
Руководитель Е.Трифонова.
Всю информацию о занятиях и профилактических
мерах по защите здоровья
посетителей ДК можно получить у руководителей
творческих
коллективов
или по телефону 4-24-10.

ВКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ
В ЖИЗНЬ ГОРОДА И РАЙОНА

В рамках празднования 90-летия Конаковского
района хотелось бы отметить вклад Конаковского
завода стальных конструкций, который он внес в
строительство города энергетиков - Конаково. У
Александра Павловича были прекрасные предшественники, директора, чьи имена были всегда на слуху, это Б.Б.Червонный, А.П.Степанец.
И надо сказать, что за двадцатилетие своего руководства он не только восстановил и сохранил
созданное предшественниками, но и преумножил
все это.
Немного истории. В 1969 году, 19 января, был введен в
число действующих Конаковский завод стальных конструкций (его юбилей отмечали в начале прошлого года). Бурный
рост экономики в 60-80-е годы прошлого века в связи со
строительством Конаковской ГРЭС, увеличил население
г. Конаково с 15 до 40 тысяч человек. Количество рабочих
мест увеличилось в разы, строилось жилье и инфраструктура: детские сады, школы, магазины, отделения связи,
вырос новый больничный городок и т.д. Градообразующим
предприятием стала Конаковская ГРЭС, но значимое место среди тех, кто строил город, занял Конаковский завод
стальных конструкций. На протяжении десятилетий предприятие построило немало жилых домов и объектов социальной структуры. Это:
- Четырнадцать пяти- и девятиэтажных жилых домов с
общим числом около тысячи квартир на улицах Гагарина,
Васильковского, Баскакова, на проспекте Ленина. А самая
первая пятиэтажка, дом №31 на ул. Гагарина была построена в 1967 году, еще до того, как завод официально
вступил в строй.
- Детский сад № 9 на 150 мест на ул. Васильковского.
- Детский сад № 14 на ул. Васильковского.
- Школа № 8 на 1179 учащихся и стрелковый тир.
- Продуктовый магазин «Меркурий.
- Канализационная насосная станция.
- Заводское общежитие на 360 мест.
- Больничный корпус с пищеблоком.
- Дом быта на проспекте Ленина.
- Вторая очередь городских очистных сооружений.
- Система ливневой канализации от средней школы № 8.
- Комплекс магазинов Торгового центра.
Внушительный список, не правда ли?

ПРИХОДИТЕ В ХШМиЮ!

Хоровая школа мальчиков и юношей г. Конаково объявляет набор мальчиков в возрасте от 4-х
лет. Хоровая музыка – это культура с тысячелетней историей, частью которой можете стать и Вы!
Наши двери открыты для Вас!
В хоровой школе мальчиков и юношей учат правильному
звукоизвлечению, дыханию, основным профессиональным
и методическим принципам хорового искусства, музыкальной грамоте, игре на различных музыкальных инструментах
(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, балалайка, домра,
гитара, флейта). Для самых маленьких - эстетическое развитие, а также подготовка к школе.
Вы устали сидеть дома у компьютера? Вам хочется взглянуть на мир своими глазами? У вас есть возможность в компании друзей погулять по столицам и городам разных стран,
выступить на лучших концертных площадках, попробовать
национальные блюда разных стран, увидеть знаменитые
памятники культуры, найти себе друзей и наполнить жизнь
интересными событиями. Многочисленные концерты, поездки, новые знакомства, интересные экскурсии и совместный
отдых – всё это наполняет жизнь ребят особым смыслом и
значимостью.
Наш адрес: г Конаково, ул. Энергетиков, 13А (за налоговой инспекцией). Телефон для справок: 4-09-25, 3-75-22.

ПО КАРТЕ РАЙОНА
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Июль
№2
Информационная страница Вахонинского сельского поселения

ВАХОНИНСКИЕ ВЫПУСКНИКИ
16 июня 2020 года в МБОУ СОШ д. Вахонино
11 выпускников 9 класса получили аттестаты.

Директор
школы
Елена Дмитриевна Веселовская и Глава Вахонинского
сельского поселения Ольга Владимировна Селина
поздравили выпускников с
окончанием школы. Два выпускника, Олеся Терентьева
и Александр Цыпляновский,

получили аттестаты особого образца. Этот выпуск был
особенный, «коронный», как
сказали сами ребята. Школьные годы и этот выпускной
запомнятся им на всю жизнь.
Не было последнего звонка,
выпускного вальса, но праздник получился трогательным.

Слезы родителей, напутственные слова классного
руководителя Елены Викторовны Петровой и первого
учителя Елены Николаевны
Хильченко, тронули сердца
всех: и ребят, и учителей и
родителей.

МАЛЫШИ ПРОСТИЛИСЬ С САДИКОМ
Выпускной - 2020 в
детском саду деревни
Вахонино для дошкольников стал особенным.
В связи с введенным
режимом самоизоляции,
в этом году он проходил в онлайн-формате.
И пусть музыкальный
зал не собрал толпу гостей, не звучала музыка, не было прощального вальса и улетающих
ввысь шаров.
С.Ю. Бакулина

Выпуск в этом году был
небольшим - всего 7 ребят,
которые подготовили для

своих воспитателей слова
признательности и благодарности. В стенах детского сада
каждый ребенок получил свой
индивидуальный диплом и
памятный подарок. Также
прозвучали слова напутствия будущим первоклассникам от их наставников, которые в это непростое время
звучали душевно, искренне
и трогательно. Заведующая
детским садом Станислава
Юрьевна Бакулина желает
своим выпускникам мира, добра и успешной учебы. Пусть
детский сад станет одним из
лучших ваших воспоминаний
и останется в вашем сердце
навсегда!

ЧТОБЫ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ
БЫЛО ПОСТОЯННЫМ

Работники сетевой организации филиала ПАО «МРСК Центра» провели
работы по улучшению качества предоставляемых услуг по обеспечению
электроэнергией населенных пунктов Вахонинского сельского поселения.
В июле для улучшения надежности
электроснабжения
населенных пунктов поселения была произведена замена старого провода на провод
большего сечения в воздушной электросети для увеличения пропускной способности
электроэнергии, чтобы у ее
потребителей в населенных
пунктах Вахонинского сельского поселения напряжение
в сети было стабильным, что
повысит качество предоставляемой услуги.
Работы были произведены
сотрудниками филиалов сетевой организации «МРСК
Центра» из Твери, в помощь
к ним приехали коллеги из
Белгорода. Работы проводились в рамках обслуживания

электросети 0,4 Кв. Общая
протяженность замененных
проводов – около километра.
В целом такие работы «МРСК
Центра» проводит по тер-

Идет замена провода

ритории всего Конаковского
района, недавно они проводились на линии к деревням
Селиверстово, Филимоново и
к городу Конаково.

ОБЛАГОРОДИТЬ МИР
ВОКРУГ НАС
Как московские дачники решили сделать
в деревне Плоски парковую зону.

К вопросам благоустройства большинство жителей
относятся с интересом,
считают эту тему важной и
нужной. К сожалению, не у
всех есть понимание того,
что красота, удобство и порядок вокруг нас – это дело
не только коммунальных
служб. Очень многое зависит от нас самих. И когда
инициатива, исходящая от
самих жителей, реализуется в делах, мир вокруг преображается.
В деревне Плоски такая
инициативная группа сформировалась вокруг Ларисы
Владимировны
Новицкой.
Жительница Москвы с детства полюбила вахонинские
края. Когда ей было 8 лет, родители купили старый дом в
деревне. Папа – инженер, работал в станкостроительном
конструкторском бюро, разрабатывал
автоматические
линии. Мама была главным
бухгалтером центральной оптовой книжной базы. В доме
было много книг и художественных альбомов.
У родителей было много
друзей из интеллигентской
среды. Они приезжали в гости, и по выходным в маленьком домике кипела жизнь.
Места всем не хватало и чуть
ли не в огороде ставились
палатки. Впоследствии, дом
перестроили. С юных лет,
приезжая в Плоски, Лариса
проникалась неповторимой
атмосферой сельской жизни.
С любовью она вспоминает
маленькую деревянную часовню, окончательно разрушенную несколько лет назад.
Много лет она использовалась, как колхозный склад, но
у нее было небольшое крылечко с видом на реку, у которого все и собирались. Эта
часовенка в то время стала
своеобразным центром притяжения.
Все это и повлияло на выбор юной Ларисы: по окончании школы она поступила
в архитектурный институт
и благополучно его окончила. Со временем, участвуя в
различных выставках: графики, живописи и прикладного
искусства, она стала членом
союза художников. Всю свою
жизнь она совмещает одновременно профессии архитектора и художника, что, согласитесь, редкое сочетание. За
всю жизнь она сделано немало. В молодости помогала
своему наставнику академику
Ю.Н.Шевердяеву
разрабатывать комплекс Большого
театра, разрабатывала планировку памятника садовопаркового искусства «Березовая роща». Будучи главным
архитектором «Мосзеленхоза», она, вместе с сыном Андреем, тоже архитектором,

Л.В. Новицкая
немало сделала для Москвы,
они занимались разработкой
озеленения улиц Королева,
Нового Арбата и т.п. Всего не
перечислить.
И вот такой известный человек разработал проект благоустройства парковой зоны
в деревне Плоски, заручился
поддержкой других таких же
«московских дачников» и сообща, они хотят восстановить
часовню, причем, в камне,
сделать беседку, дорожки...
Тут же есть колодец, который
почистили, и родник с чистейшей водой.
- Все, кто хочет благоустроить эту парковую зону, не
живут постоянно в Плосках, говорит Лариса Владимировна, – и нам довольно сложно
всем вместе собраться. Поэтому решили, что этот проект
станет моим вкладом в общее
дело. А уже по проекту каждый
делает за свой счет то, что ему
понравится или его касается.
И каждый будет знать, какой
вклад он внес в общее дело…
Конечно, многое еще предстоит сделать. На часовню
архитектор сделала свой проект, будучи деревянной, она
возродится в камне. Ведь хочется сделать ее на века. Самой идее парковой зоны уже
лет десять и долгое время
искались подходы: как лучше
сделать. Первоначально была
мысль даже зарегистрировать инициативную группу и
создать церковный приход в
Плосках. Но потом решили,
что это необязательно, ведь
земля здесь – общего пользования, здесь планируется,
в первую очередь, парковая
общественная зона, часовня
здесь является ландшафтным элементом, и, когда ее
заново отстроят, ее приедет
освятить батюшка из Свердлова.
Планы интересные, хорошие, благородные. Пусть у
Ларисы Владимировны и ее
друзей все получится!

Оповещение о начале
публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Администрация Вахонинского сельского
поселения
Конаковского
района
Тверской области. Адрес: 171285,
Тверская область, Конаковский район, д. Вахонино, Дорожный проезд,
строение 2. Телефон: +7(48242) 61631 +7(48242) 61-634
Срок проведения публичных слушаний - с 9:00ч. 24 июля 2020 года по
14:00ч. 16 августа 2020 года.
Порядок проведения публичных
слушаний определен Положением
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Вахонинское
сельское поселение» Конаковского
района Тверской области, утвержденным решением Совета депутатов от
18.02.2014 года № 49.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Администрация Вахонинского сельского поселения Конаковского района,
Тверская область, Конаковский район, д. Вахонино, Дорожный проезд,
строение 2.
Экспозиция открыта с 24.07.2020
по 14.08.2020. Часы работы: с 9.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), на
выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 16 августа 2020
года в 12 часов 00 мин по адресу Тверская область, Конаковский
район, д.Щелкого (перед Храмом в
честь иконы Богородицы Всецариц в
д.Щелково).
Время начала регистрации участников 12 часов 00 мин.
Участники публичных слушаний в
целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний осуществляется
с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных».
Не требуется представление документов, подтверждающих указанные
сведения об участниках слушаний
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный
регистрационный
номер, место нахождения и адрес для юридических лиц), если данными
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта или информационных
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах).
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
- посредством записи предложений
и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции в период работы экспозиции;
- в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
- в письменной форме в уполномоченный на проведение публичных
слушаний орган в срок с 24.07.2020 г.
по 16.08.2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет
по адресу: http://vahonino.com/
***
02.04.2020 Совет депутатов Вахонинского сельского поселения принял
решение о проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Правила Землепользования
и Застройки.
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МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ «ДУРИ»
Добровольцы напомнили жителям
г.Конаково о вреде наркотиков.

Юные активисты из Молодежного Центра «Иволга» вышли
на улицы города с информационными листовками, чтобы в
очередной раз напомнить жителям о вреде курения, алкоголя
и употребления наркосодержащих веществ.
Данная акция проходила в рамках проекта «Цени свою
жизнь», направленная на пропаганду ЗОЖ и профилактику
социально-опасного поведения молодежи, связанного со злоупотреблением алкоголя, табакокурения и т.д.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в
связи с распространением коронавирусной инфекции добровольцы обязаны соблюдать все меры предосторожности, а
это значит обязательное ношение индивидуальных средств
защиты - маска и перчатки.

К НАМ ПРИШЕЛ ПРОГРЕСС

... в виде места для зарядок гаджетов на
«Площади фонтанов» в г. Конаково.
«Удобное место» установил один из сотовых операторов.
Помимо рекламы самого себя, он предоставил востребованную и главное, бесплатную услугу. Возле скамеек неподалеку
от кафе «Додо пицца» были установлены розетки для подзарядки смартфонов и других устройств. Теперь там постоянно
собираются подростки, на площади образовался некий центр
притяжения. А мы хотим сказать: молодёжь, не ломайте, ведь
это все сделано в первую очередь для вас!

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

В целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, 17 июля 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции Конаковского района было проведено профилактическое мероприятие «Безопасность на дороге!»
Автоинспекторы в устной форме напомнили детям правила
безопасного передвижения, вручили памятки с информацией.
Инспекторы ГИБДД предупредили детей о том, что на дорогах
надо быть крайне осторожными.
Прежде чем перейти через проезжую часть, нужно посмотреть по сторонам и убедиться в том, что рядом нет приближающегося транспорта. Нельзя перебегать проезжую часть
перед близко проезжающим транспортом - водителю нужно
время на то, чтобы среагировать на внезапное появление
человека на дороге и остановить автомобиль. Такой необдуманный поступок со стороны пешехода, может стоить ему
жизни.
Кроме этого, детям напомнили, что такое световозвращающие элементы, где можно кататься на велосипедах, самокатах и как правильно переходить дорогу, ориентируясь на
сигналы светофора.
Ребята ответили на вопросы викторины «Безопасность на
дороге!» и поиграли в игру «Светофор». Дети получили массу
впечатлений от встречи.
Лето – самое замечательное время года! Так пусть оно
пройдет весело, занимательно и, конечно, безопасно!
Отделение ГИБДД ОМВД России
по Конаковскому району.

МОЛОДЕЦ, ПОЛИНА!

В прошлом номере «Зари» мы опубликовали заметку ученицы средней школы №7 г. Конаково Полины АЛУТИНОЙ о
ветеране «Пока мы помним их, они живут». Публикация участвовала во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
и прошла в очередной его этап. Для дальнейшего участия
девочке необходимы экспонаты для создания виртуального музея блокады Ленинграда. Подробности можно узнать
в группе «Школьный музей «Память» в социальной сети «В
Контакте»: https://vk.com/museumschool7

ГБУ КЦСОН информирует

О СОЦИАЛЬНОМ КОНТРАКТЕ

Малообеспеченные граждане в РФ имеют возможность
получить поддержку от государства. Социальный контракт для малоимущих семей в 2020 году является одним из
видов такой помощи. Это особая форма взаимодействия
такой категории граждан с местными органами, ее основная цель заключается в оказании помощи семье найти
выход из сложной жизненной ситуации благодаря индивидуальной программе и социальной поддержке.
Социальный контракт — это договор, который заключается
между малоимущей семьей и органами социальной защиты
населения. По данному соглашению стороны обязаны выполнить ряд требований и обязательств. Целью заключения такого соглашения является стимулирование активных действий
заявителей для преодоления тяжелой жизненной ситуации.
Основанием для заключения социального контракта выступает наличие тяжелого финансового положения в семье. Когда
среднедушевой доход меньше установленного.
По социальному контракту финансовую поддержку от государства можно получить в виде ежемесячного пособия или
единовременной денежной выплаты. Данные средства используются только по целевому назначению на выполнение
мероприятий, предусмотренных программой социальной поддержки. Социальное соглашение дает возможность гражданам наладить свою жизнь и обеспечить получение дохода в
будущем. Это единственный проект в России, который позволяет реализовать свои планы без обращения к кредитным
организациям.
Мероприятия в рамках социального контракта направлены
на поиск выхода малоимущих граждан из сложного материального положения:
• Поиск гражданами работы;
• Прохождение обучения;
• Осуществление деятельности по индивидуальному предпринимательству;
• Ведение подсобного хозяйства
Малообеспеченная семья должна расходовать данные
средства только в соответствии с заключенным договором,
чтобы в будущем получать постоянный доход от своего обеспечения. То, на что можно потратить социальный контракт, зависит от индивидуальной программы. К примеру, на выделенные средства можно купить оборудование, сделать ремонт
и достроить необходимые помещения, купить инструменты,
пройти курс лечения.
Как получить социальный контракт:
• Проконсультироваться по поводу получения контракта в
регионе в органах соцзащиты, где действует программа;
• Собрать необходимый перечень бумаг и передать их в орган социальной защиты населения для оформления;
• Получить разрешение от компетентной государственной
организации;
• Подписание договора при положительном результате процедуры.
Чтобы заключить соцконтракт, необходимо обратиться в соцзащиту и предоставить:
• заявление;
• паспорта всей семьи;
• свидетельства о рождении детей младше 14 лет;
• сведения о доходах за последние три месяца — справки о
зарплате, стипендии и пенсиях, налоговые декларации и т.п.;
• бизнес-план, если деньги планируется потратить на свое
дело.
Соцзащита проверит заявление, представленные документы и разработает программу социальной адаптации сроком
на 3-12 месяцев. Малоимущий должен будет ее придерживаться, иначе поддержка прекратится.
Деньги выдают единовременно или равными частями каждый месяц или квартал, в зависимости от цели в договоре.
На покупку скота или оплату университета выдадут, скорее
всего, сразу все, на аренду инструментов или оборудования
— ежемесячно.
Стоит принимать во внимание, что в случае, когда семья заключает социальный контракт, она не теряет свои права на
другие виды помощи от государства.
Вы можете обратиться к нам по адресу: г. Конаково, ул.
Маяковского, д.7. По телефону: 8(48242) 3-27-22; официальный сайт организации: ГБУ «КЦСОН» Конаковского
района; адрес эл. почты:konakovo_kcson@mail.ru

***

Доводим до сведения заинтересованных лиц, что
с 15 июля 2020 г. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района возобновляет:

- выезды мобильных бригад;
-выезды социального автомобиля, в том числе социального
такси.
Выезд социального такси проводится, каждую третью среду
месяца, запись производится по понедельникам, предшествующего дня выезда, по телефону: 8(48242) 3-27-22.
С 10 по 30 августа этого
года на территории Конаковского района будет
проводиться
ежегодная
профилактическая
операция «Трактор». Целью
данного мероприятия является
предупреждение,
выявление и пресечение
нарушений, связанных с
нарушением Правил безопасной
эксплуатации
самоходных машин и прицепов к ним. Внимание будет уделено нарушениям,
связанным с безопасной
эксплуатацией, представляющей угрозу жизни и
здоровью,
нарушениям
природоохранного законодательства, соблюдению
требований.
В мероприятиях будут задействованы
сотрудники

24 июля - День кадастрового инженера в России

«РОСРЕЕСТР, МНЕ СКАЖИ»,
или на что необходимо обратить внимание
при выборе кадастрового инженера.

24 июля в России отмечается профессиональный
праздник – День кадастрового инженера. Дата выбрана
не случайно – в этот день в 2007 году был принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», во многом изменивший систему учёта
недвижимого имущества. Именно этим законом введено
такое понятие, как «кадастровый инженер».
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого
имущества, землеустройства, государственного мониторинга
земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке,
федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору,
надзору за деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
В целях повышения качества предоставляемых государственных услуг по осуществлению кадастрового учёта и (или)
регистрации прав на недвижимое имущество Управление
Росреестра по Тверской области осуществляет постоянное
взаимодействие с кадастровыми инженерами. И в преддверии упомянутого праздника тверской Росреестр ещё раз обращает внимание граждан на важные моменты, которые стоит учесть в случае возникновения необходимости обращения
к кадастровому инженеру за проведением кадастровых работ.
Статус
Кадастровый инженер − физическое лицо, специализирующееся на проведении кадастровых работ в отношении
объектов недвижимости. Кадастровый инженер не является
сотрудником Росреестра. Такой специалист оказывает услуги как индивидуальный предприниматель или как работник
юридического лица. Согласно требованиям закона кадастровый инженер в обязательном порядке должен состоять
в саморегулируемой организации кадастровых инженеров
(СРО). Если не соблюдается условие членства в СРО, кадастровый инженер не имеет право проводить кадастровые
работы. Подготовленные таким специалистом документы не
будут иметь юридической силы. Помимо этого, кадастровый
инженер должен иметь аттестат, у которого есть идентификационный номер.
Сфера деятельности и порядок предоставления услуг
В рамках осуществления своей профессиональной деятельности кадастровые инженеры проводят кадастровые работы,
результатом которых является межевой и/или технический
план в зависимости от вида объекта. Услуги кадастрового инженера необходимы для постановки недвижимости на
кадастровый учёт. Кадастровый инженер оказывает услуги
исключительно на основании договора-подряда, в котором
обязательно должны быть указаны сроки и стоимость работ.
Объём подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком.
Меры предосторожности
Прежде чем заключить договор с кадастровым инженером,
Управление Росреестра по Тверской области рекомендует
гражданам уточнить информацию о нём на сайте Росреестра
или в СРО кадастровых инженеров. Росреестр ведёт государственный реестр кадастровых инженеров с октября 2010
года. На сегодняшний день реестр включает в себя практически 40 тыс. специалистов, 358 из них трудятся в тверском
регионе. При использовании сервиса «Реестр кадастровых
инженеров» заявителям следует обратить внимание на три
важных момента: является ли кадастровый инженер членом
какого-либо СРО, актуален ли его квалификационный аттестат и каковы результаты его профессиональной деятельности (количество приостановлений и отказов по документам,
предоставленным в Росреестр для постановки объектов на
кадастровый учёт).
Ответственность
Кадастровый инженер за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых
отношений, в том числе за недостоверность сведений межевого плана, технического плана, акта обследования или карты-плана территории, несёт административную и уголовную
ответственность. Убытки, причинённые действиями (бездействием) кадастрового инженера заказчику работ, подлежат
возмещению по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
заинтересованных органов и
ведомств Конаковского района: ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, министерства лесного хозяйства,
министерства
природных
ресурсов и экологии, Федеральной налоговой службы,
Федеральной службы судебных приставов, должностные
лица предприятий и организаций Конаковского района.
Также будут задействованы
сотрудники государственного
технического надзора граничащих районов Тверской
области. В ходе проведения
рейдов будут использоваться
приборы контроля дымности
отработавших газов «МЕТА01 МП» с целью выявления

техники, превышающей установленные нормы выброса
загрязняющих веществ, а
также средства фото- видео
фиксации выявленных нарушений.
Инспекция
Государственного технического надзора
Тверской области напоминает о необходимости своевременной регистрации и прохождения ежегодного технического осмотра самоходной
техники. Для удобства прохождения технического осмотра, а также исключения массового пребывания граждан в
ограниченных условиях будут
осуществляться
адресные
выезды. Удостоверение тракториста-машиниста дающее

право на эксплуатацию самоходной техникой, выдаётся
на 10 лет, по истечении срока
его нужно заменить. По выявленным фактам нарушений,
лица управлявшие техникой
будут привлечены к административной ответственности
согласно действующего законодательства.
По всем интересующим вопросам, относительно деятельности Государственного
технического надзора, можно
обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139,
рабочий телефон 8 (48242)
3-39-69.
А.ЮРОВСКИХ, главный
государственный инженеринспектор гостехнадзора по
Конаковскому району.

ТВ программа

Пятница, 31 июля
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.25 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети»
10.05, 2.50 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 «Поле чудес». Спецвыпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее»
(12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(18+)
1.30 «Большие гонки» (12+)
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
1.00 Шоу Елены Степаненко (12+)
2.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)
10.20, 4.05 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)
6.10, 5.45 «ТНТ. Best»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)
1.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»
(12+)
2.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)
5.25 М/ф «Первый урок» (0+)
5.35 М/ф «Охотничье ружьё» (0+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

Суббота, 1 августа
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
7.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем спорт»
(12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Церемония открытия» (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О спорт, ты мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Церемония закрытия»
(0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Юбилей группы «Цветы» в Кремле»
(12+)
5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время.

Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
1.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

6.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
7.40 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15, 0.55 «Хроники московского быта» (12+)
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
23.45 «Удар властью» (16+)
0.25 «Несогласные буквы» (16+)
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8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест»
(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

http://www.konzarya.ru/
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 4.05 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
2.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

8.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
0.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР»
(18+)

11.05 «Улика из прошлого». «Ипподромная
мафия. Ставки на смерть» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - Ясная Поляна» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Общепит. Дайте жалобную книгу!»
(12+)
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(0+)
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

5.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
6.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня (16+)
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
1.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
6.30 «Письма из
(16+)
провинции»
11.30 «Новый день» (12+)
7.00 «Легенды
12.00 «Не ври мне» (12+)
мирового кино». Юрий Белов
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
7.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
легенды»
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
8.20 «Цвет времени». Владимир Татлин
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.05 «Красивая планета». «Италия. Собор0.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
ная площадь в Пизе»
1.45 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
6.00, 4.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА- 12.30 «Academia»
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 13.20 «К 85-летию со дня рождения Виктора
Славкина». «Эпизоды»
СТРАСТЕЙ» (12+)
8.00 «За гранью реального» 14.00 «Звёзды XXI века. Фортепиано». Андрей Писарев
(16+)
15.00 Спектакль «Балтийский дом» «Похоро9.00 «Утилизатор» (12+)
ните меня за плинтусом»
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
12.00, 23.00 «+100500» (18+)
часов! №7
13.30 «Улетное видео» (16+)
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 19.30 «Смехоностальгия»
(12+)
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
16.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.50 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
20.25, 1.30 «Искатели»
20.40 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
22.40 «Борис Мессерер. Монолог свободного
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+) художника». «Моя семья»
23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
6.10 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно6.00 «Команда мечты»
летних» (16+)
(12+)
9.00, 4.40 «Давай разведемся!»
6.30 «Новая школа. Мо(16+)
лодые тренеры России» (12+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 17.20,
12.15, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
20.15, 21.10 Новости
13.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 «Все на Матч!»
14.30, 2.30 «Порча» (16+)
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер15.00 Т/с «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+) ты
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
9.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
11.05 «Одержимые» (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Итоги (12+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
Свободная практика. Прямая трансляция
14.35 «Бокс без перчаток». Лучшие бои (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО»
(12+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ
ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРОКЛЯТЬЕ
ЧАРОДЕЯ» (12+)
6.00, 4.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 2» (12+)
7.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
17.45 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
20.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)
5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
10.45, 1.05 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.15, 0.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.45, 23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
7.05, 8.15 Х/ф «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
«Братья Мартинез» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Виктор Балашов
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Репатриация. Из России с любовью»
(12+)

6.30 Корней Чуковский
«Вавилонская башня»
в программе «Библей-

ский сюжет»
7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.40, 0.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50, 2.00 Д/ф «Дикие Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева
13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
23.40 «Клуб 37»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.10 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца. Трансляция из Белоруссии (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 «Футбол на удалёнке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 «Открытый показ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
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17.00, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Богатыри» (Краснодар).
Прямая трансляция
20.20 «Континентальный вечер»
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал. ПСЖ - «Лион». Прямая трансляция
23.40 «Точная ставка» (16+)
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. Трансляция из Рязани (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.10, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы
православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30, 1.15 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Вторая половина» (0+)
Квалификация. Прямая трансляция
17.45, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» - «Челси». Прямая трансляция
20.55 «Английский акцент»
21.40 «Спортивный календарь» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. «Бенфика» - «Порту». Прямая трансляция
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья»
(0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!».
Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь»
(0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Праздничный концерт ко Дню ВДВ» (12+)
16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 «Большие гонки» (12+)
1.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.25, 1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» (12+)
6.00, 2.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.50
Х/ф
«ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Ура, каникулы!» (6+)
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина»
(16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.30, 0.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
1.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
2.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров»

(16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(16+)
18.55 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00, 3.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (18+)
1.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
3.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»
(12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

кроссворд
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Остров в Чукотском море. 11.
Рай в пустыне. 12. Отечественный актёр (актриса). 13.
Мера длины. 14. Инструмент
папы Карло. 15. Персонификация лжи в греческой мифологии. 18. Горы в России, Китае, Монголии. 22. Предприятие торговли. 24. Аппарат для
размножения текста. 25. Приток Тобола. 26. Курорт в Македонии. 27. Историческая область в Испании. 30. Вид не-

вода. 31. Сказка Андерсена.
33. Смешение ритма в джазе.
37. Стихотворный цикл Блока. 38. Младший дружинник
на Руси. 39. Геометрическая
кривая. 40. Грызун. 41. Мужское имя. 43. Столица Иордании. 47. Искусственный
ноготь гитариста. 49. Город в
Казахстане. 51. Басня Крылова. 52. Лекарственное растение. 53. Озеро в Китае.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литера-

(16+)
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
19.40 Х/ф «РЭД» (16+)
21.50 Х/ф «РЭД 2» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 «Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым» (16+)
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО»
(12+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ
ТЕБЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» (16+)
21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
1.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 2» (12+)
7.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10, 4.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2»
(12+)
2.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Д/с «Звёзды говорят»
(16+)
7.25 «Пять ужинов» (16+)
7.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
1.00 Т/с «НИНА» (16+)
5.00, 1.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
7.00 Д/ф «Особое оружие» (12+)
8.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
5.20 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)
6.40 «Легенды армии с Алек-

турная профессия. 2. Металлический щиток на холодном
оружии для защиты рук. 3.
Приток Дуная. 4. Созвездие
Южного полушария. 5. Приток
Волги. 6. Напольное
зеркало. 7. 1-й шаг к финишу. 8. Травма в тканях тела.
9. Государство в Азии. 16.
Сорт малины. 17. Движение
водных масс в бухтах. 19.
Сборник разных авторов. 20.
Римский император. 21. Областной центр в Казахстане.
23. Компьютерная программа
сжатия и уплотнения данных.
28. Древний армянский город на территории нынешней
Турции. 29. Рыба семейства
Окуневых. 32. Государство
в Азии. 34. Река в Западной
Сибири. 35. Рыба семейства карповых. 36. Персонаж
пьесы Островского «Бесприданница». 42. Река в Индии.
43. Воинское подразделение.
44. Северная народность. 45.
Морское животное семейства
тюленей. 46. Проходная рыба
из рода сигов. 48. Приток Ангары. 50. Вавилонский бог.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Пуффин. 11. Оазис. 12. Ткачук.
13. Ангстрем. 14. Шарманка. 15.
Алате. 18. Алтай. 22. Ларек. 24.
Гектограф. 25. Исеть. 26. Охрид.
27. Ламанча. 30. Аламан. 31. Огниво. 33. Синкопа. 37. Снега. 38.
Отрок. 39. Кардиоида. 40. Хомяк.
41. Артем. 43. Амман. 47. Медиатор. 49. Ерментау. 51. Синица. 52.
Иссоп. 53. Лобнор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Журналист.
2. Эфес. 3. Янтра. 4. Корма. 5.
Узола. 6. Псише. 7. Старт. 8. Рана.
9. Туркмения. 16. Латам. 17. Тягун. 19. Антология. 20. Весласиан.
21. Караганда. 23. Архиватор. 28.
Ани. 29. Чоп. 32. Индонезия. 34.
Надым. 35. Орора. 36. Вожеватов.
42. Атрай. 43. Армия. 44. Манси.
45. Нерпа. 46. Омуль. 48. Илим.
50. Набу.

5.05 Их нравы (0+)
5.25 Д/ф «Время первых» (6+)
6.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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сандром Маршалом» Валерий Востротин (12+)
7.25 «Легенды армии с Александром Маршалом» Анатолий Лебедь (12+)
8.10 «Легенды армии с Александром Маршалом» Марк Евтюхин и Олег Ермаков (12+)
9.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба - в
бой…» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Конец человечества» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы». «Миссия в
Кабул. Секретный полет» (12+)
13.10 «Код доступа». «Ядерный меч самураев» (12+)
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
1.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
2.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
6.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
12.55 «Дом ученых». Наталия Берлова
13.25 «Легендарные спектакли». Ирина Колпакова в балете А.Адана «Жизель». Постановка
Государственного академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова. Запись 1984 г.
15.10, 1.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
16.25, 0.55 «По следам тайны». «Человек эпохи динозавров»
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»
18.05 «Пешком...». Москва нескучная»
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
6.00, 2.55 «Команда мечты»
(12+)
6.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
9.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. 1/4 финала. «Тюмень» - «Динамо-Самара». Прямая трансляция
14.00 Смешанные единоборства. Сделано в
России (16+)

ТВ программа
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Прямая трансляция
19.10, 3.10 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы
с епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.45, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории»
(0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником
Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.40 «Стихи над миром» (0+)
16.50, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 25 по 31 июля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Федотов Иван Андреевич – директор МУП «КХ» МО «Городское поселение г. Конаково»; Боргуль Владимир Андреевич – заместитель генерального директора ООО «АгроПромкомплектация»; Монастыршин Павел Валерьевич – глава Дмитровогорского
с/п; Савина Алеся Анатольевна – председатель уличкома г. Конаково; Спирин Николай Николаевич, Клиновая Вера Матвеевна, Герцева Антонина Васильевна – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Басукинский Владимир Евгеньевич, Бушева Маргарита
Александровна, Линина Елена Николаевна, Копылов Николай Михайлович, Щучкина
Вера Анатольевна, Кусов Илья Алексеевич, Павлюченко Юрий Петрович, Кукушин
Владимир Николаевич, Воробьева Мария Дмитриевна, Федоров Сергей Иванович,
Потемкина Валентина Ивановна – жители Козловского г/п; Жукова Нина Васильевна,
Иванова Татьяна Борисовна, Касьянова Нина Александровна, Комжаров Андрей Борисович, Панова Нина Ивановна, Савкина Людмила Федоровна, Хлусова Людмила
Яковлевна, Прокопенко Тамара Николаевна, Козьякова Любовь Александровна, Михайлова Анна Ивановна, Мамедова Нина Евстратовна, Петрова Вера Леонидовна,
Самсонова Антонина Ивановна, Сахаров Юрий Михайлович, Фимотова Римма Леонидовна, Шахова Валентина Павловна, Курочкина Валентина Николаевна, Колмычкова Вера Ивановна, Мишукова Тамара Сергеевна – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз
погоды
25 июля, суббота. Днем
+19, ночью +11, переменная
облачность, дождь, гроза.
26 июля, воскресенье.
Днем +21, ночью +14, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
27 июля, понедельник.
Днем +21, ночью +13, малооблачно, небольшой дождь.
28 июля, вторник. Днем
+21, ночью +15, малооблачно, небольшой дождь.
29 июля, среда. Днем +21,
ночью +16, малооблачно,
небольшой дождь, гроза.
30 июля, четверг. Днем
+19, ночью +14, малооблачно, дождь, гроза.
31 июля, пятница. Днем
+22, ночью +14,переменная облачность, небольшой
дождь

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

25 июля, суббота. День работников торговли.
День памяти Владимира Высоцкого. День сотрудника органов следствия РФ. День зубного техника.
26 июля, воскресенье. День Военно-морского
млота РФ (День Нептуна). День загадывания загадок. День парашютиста.
27 июля, понедельник. День пяти случайных
встреч. День рождения гамбургера. День памяти
святого преподобного Стефана Махрищского.
28 июля, вторник. День крещения Руси. День загадывания желаний. День бутылки мира. День памяти
святого равноапостольного князя Владимира.
29 июля, среда. День спиртоносного дерева.
Международный день тигра. День поворачивания
налево.
30 июля, четверг. Международный день дружбы. Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
День памяти великомученицы Марины Антиохийской.
31 июля, пятница. День рождения Гарри Поттера. Международный день системного администратора (День сисадмина). Празднование чудотворной Калужской иконы Божией Матери.
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Совет депутатов
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
17 июля 2020 года № 249
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
от 16.08.2018 № 88 в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 30.05.2019 № 158»
В соответствии с пунктом 19 части 1, частью 3 статьи 14, статьёй 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 20 пункта 1 статьи 9, пунктом 5 статьи 19,
подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области, пунктом 2.1.7, разделом 7 Положения о публичных слушаниях, утверждённого решением Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва от 22.03.2018 № 57 (с изм. от 05.09.2019 № 182), Совет депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 16.08.2018 № 88 в редакции
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 30.05.2019 № 158», далее - проект (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту.
3. Утвердить Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту (Приложение № 2).
4. Контроль за проведением публичных слушаний возложить на заместителя Главы местной администрации по чрезвычайным
ситуациям и муниципальному контролю А.В.Чирик.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты официального обнародования.
6. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков

2

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту:
а) опубликование в газете «Заря»;
б) распространение на информационных стендах по адресам: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово»:
1) д. Мокшино, ул. Парковая, д.7, ул. Школьная, д.2, ул. Солнечная, около домов 12, 15, 53 (3 стенда);
2) д. Архангельское, около дома 21
3) д.Безбородово, около домов 27, 38, 53 (3 стенда)
4) д. Вараксино, ул. Свободная, около дома 18, ул. Сиреневая, около дома 15
5) д. Демидово, около домов 21, 49 (2 стенда)
6) д.Елдино, около домов 39, 61 (2 стенда)
7) с.Завидово, ул.Школьная, дом 1а, ул.Новый посёлок-1, около дома 20
8) д. Кабаново, ул. Никольская, около домов 12, 32 (2 стенда)
9) д. Концово, около домов 9, 41 (2 стенда)
10) д. Кочедыково, около дома 20
11) д. Павлюково, около дома 1
12) д. Шорново, около дома 2

3

Размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального образования сельское
поселение «Завидово» http://adm-zavidovo.ru (далее – Администрация, сайт Администрации)

03.08.2020

4

Проведение экспозиции решения о назначении публичных слушаний и проекта по адресу: Тверская
область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл
(здание МБУ «Досуговый центр»);
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8-00
до 20-00, без перерыва на обед.
Организатор публичных слушаний (Администрация муниципального образования сельское поселение
«Завидово», далее – Администрация) проводит консультирование по адресу проведения экспозиции
проводит во вторник, среду, четверг и пятницу с 17-00 до 18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.

с 03.08.2020

5

Приём от участников публичных слушаний предложений и замечаний по проекту отчета:
5.1. посредством сайта Администрации, на адрес электронной почты: mail@adm-zavidovo.ru;
5.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;
5.3. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – Администрации, адрес: 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица
Парковая, дом 7. График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье, справочный телефон и факс
8 (48242) 24110;
5.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

6

Проведение собраний участников публичных слушаний по адресам: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово»:

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельское поселение «Завидово»
второго созыва от 17.07.2020 № 249
П Р О Е К Т Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
«____»__________ 2020 года
№ ____
О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
от 16.08.2018 № 88 в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 30.05.2019 № 158
В соответствии с п. 19 ст. 14, ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Санитарными правилами «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания
территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г., санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2010 N 64, пунктом 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 1039,
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 16.08.2018 № 88 в
редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 30.05.2019 № 158, следующие изменения:
1.1. пункт 4.2. главы 4 «Площадки для установки мусоросборников» после слов: «разворотная площадка (12 х 12 м)», дополнить
словами: «при наличии возможности».
1.2. изложить пункт 4.3. главы 4 «Площадки для установки мусоросборников» в новой редакции:
«4.3. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами».
1.3. Главу 4 «Площадки для установки мусоросборников» дополнить пунктом 4.11. следующего содержания:
«4.11. Определение понятия твердых коммунальных отходов содержится в законодательстве РФ, Главе 1 «Общие положения»
настоящих Правил.
К ТКО могут быть отнесены отходы, образованные физическими лицами, исключительно при условии их образования в пределах жилых
помещений, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), к ТКО не относятся.
Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими
соответствующей разрешительной документацией.
Порядок осуществления накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов, заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами устанавливается
законодательством РФ.
Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для
таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед,
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные
отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить
контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов.
Нарушение требований к размещению бытовых отходов, мусора, жидких бытовых отходов в общественных местах, к сжиганию
или закапыванию мусора, к выбросу (сбросу, складированию) снежных масс и льда, за исключением требований, установленных
федеральными нормативными правовыми актами, влечет наложение административного штрафа, в соответствии с федеральным или
региональным законодательством РФ».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального обнародования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К. Окороков
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
от 17.07.2020 № 249
Порядок и сроки проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утвержденные решением
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 16.08.2018 № 88 в редакции
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 30.05.2019 № 158»
№

1

Наименование мероприятия
Обнародование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва о
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утвержденные
решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 16.08.2018 № 88 в
редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 30.05.2019 №
158», далее – проект, на информационных стендах по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Парковая, д.7;
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Школьная, д.1а.

Срок
исполнения

с 17.07.2020
по 30.07.2020

6.1.

д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время начала
регистрации: 18-00

6.2.

с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время начала
регистрации: 18-00

7

Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту, направление в Совет
депутатов сельского поселения «Завидово»

8

Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту на заседании Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва

9

Опубликование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва

24.07.2020

по 15.08.2020
с 03.08.2020
по 15.08.2020

17.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
20.08.2020
-27.08.2020
21.08.2020 –
28.08.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва от 16.08.2018 № 88 в редакции решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва от 30.05.2019 № 158»
В соответствии с пунктом 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 23.05.2020) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, относится
к вопросам местного значения поселения.
Вопросы, которые могут регулировать Правила благоустройства территории муниципального образования отражены в ст. 45.1
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ.
Согласно пункту 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 1039, места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства
муниципальных образований.
Такие требования установлены санитарными правилами «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий
населенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г., санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2010 N 64.
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» (вместе с «Правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами»), установлены требования к осуществлению накопления, сбора, транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
Принятие настоящего решения обусловлено необходимостью корректировки Правил благоустройства территории муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области с учетом приведенных выше норм
законодательства РФ.
Проект изменений в Правила подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с Положением о
публичных слушаниях.
Принятие данного проекта не потребует дополнительных расходов средств местного бюджета поселения.
Глава администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области А.М.Пляскин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области в новой
редакции»
Проект Правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области (далее – Правила) и изменений в Правила обсуждаются на публичных слушаниях (п.5 ст.19 Устава поселения, п.2.1.7
Положения о публичных слушаниях, утверждённого решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от
22.03.2018 № 57, далее – Положение о публичных слушаниях).
Организатор слушаний – Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» (п.7.21 Положения о публичных
слушаниях). Процедура проведения слушаний установлена разделом 7 Положения о публичных слушаниях, включает: оповещение
о начале публичных слушаний, размещение проекта, на официальном сайте Администрации сельского поселения «Завидово»,
проведение экспозиции проекта, проведение собраний участников публичных слушаний в каждом населённом пункте поселения. Формы
оповещения, протокола собрания, заключения о результатах публичных слушаний утверждены Положением о публичных слушаниях.
Срок проведения слушаний от даты оповещения до даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний – 1 месяц
(п.7.22.4 Положения о публичных слушаниях).
Принятие данного проекта решения не потребует дополнительных затрат средств местного бюджета поселения.
Глава администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области А.М.Пляскин
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020 г
г. Конаково
№ 400
Об образовании избирательных участков
На основании ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.16
Избирательного Кодекса Тверской области, Устава МО
«Конаковский район» Тверской области, в целях уточнения перечня и границ избирательных участков,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Конаковского района Тверской области от 22.07.2013г. № 883 «Об
образовании избирательных участков» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: «1. Образовать для проведения и подсчета голосов избирателей на
территории Муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области единые для всех выборов избирательные участки (согласно приложения)».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия.
3. Опубликовать в общественно-политической газете
«Заря» и разместить на официальном интернет-сайте
МО «Конаковский район» Тверской области.
Исполняющий обязанности Главы
Конаковского района
Н.В. Василенко
Приложение к постановлению администрации
Конаковского района
№
от
.07.2020г.
«Приложение к постановлению администрации
Конаковского района № 883 от 22.07.2013г.
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Городское поселение город Конаково
Участок № 413
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ СОШ №2 (средняя общеобразовательная школа
№2)–
171250 г. Конаково, ул. Комсомольская, 9 (тел. 3-20-17)
УЛИЦЫ: 2-Я ВОКЗАЛЬНАЯ, ВОКЗАЛЬНАЯ, ГАЙДАРА,
ЗАРЕЧНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, КЛЮЧЕВАЯ, КОЛХОЗНАЯ, КОМИНТЕРНА, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ Дома 13, 14, 15, 16,
17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33; КОМСОМОЛЬСКАЯ № 11, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. КООПЕРАТИВНАЯ
№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,26а, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53а, 53б, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90. 91, 92. 93. 94. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, МИЧУРИНА, НЕКРАСОВА,
ОКТЯБРЬСКАЯ № 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 2-Я ПАРКОВАЯ,
3-Я ПАРКОВАЯ, ПАРКОВАЯ, ПИОНЕРСКАЯ №10, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, РАБОЧАЯ, РЕЧНАЯ, САДОВАЯ, СНТ
ОТДЫХ, СОЛНЕЧНАЯ, ТВЕРСКАЯ 1-Я, ТВЕРСКАЯ 2-Я,
ТВЕРСКАЯ 3-Я, ТРУДЯЩИХСЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧАПАЕВА, ЭНГЕЛЬСА, ЮЖНАЯ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,14а, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 20а, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28,28а, 29, 30, 31, 32, 33,33а, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 46а, 47, 47а,48,
48а, РЕВОЛЮЦИИ, ЯСЕНЕВАЯ, ПЕСЧАНАЯ, КЛЕНОВАЯ, ОСЕННЯЯ,
ПЕРЕУЛКИ: КОЛХОЗНЫЙ, КООПЕРАТИВНЫЙ, ЛОКОМОТИВНЫЙ, ЛУГОВОЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, ЭЛЕКТРОВОЗНЫЙ.
ПРОЕЗДЫ: ВОКЗАЛЬНЫЙ, МАРШАКА.
Городское поселение город Конаково
Участок № 414
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ СОШ №6 (средняя общеобразовательная школа
№6)–
171250 г. Конаково, ул. Маяковского, 16 (тел. 3-24-41)
УЛИЦЫ: ЗАВОДСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ № 1, 2, 3,3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а,26,
27, 28, 29, 30, 31, 32,32а, 33. ПРОЛЕТАРСКАЯ Дома №
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16; КОММУНИСТИЧЕСКАЯ Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15; МАЯКОВСКОГО, МУРАВЬЕВСКАЯ,
СОВЕТСКАЯ Дома № 1, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 22, 24; СТРОИТЕЛЕЙ Дома № 6, 8, 17, 19,
19-А, 20, 24.
Городское поселение город Конаково
Участок № 415
Местонахождение участковой избирательной комиссии
Ледовый дворец «Конаковский лед» –
171250 г. Конаково, ул. Строителей, 2 (тел. 3-90-80)
УЛИЦЫ: КОЛЛЕКТИВНАЯ, КРУПСКАЯ, СТРОИТЕЛЕЙ
Дома № 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28; СОВЕТСКАЯ Дома №
19, 21, 21а, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 38, 40, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
80, 82. ПИОНЕРСКАЯ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а,9, 11, 13,
15, ПОПОВА, ПРОЛЕТАРСКАЯ дома №17-32, КОМСОМОЛЬСКАЯ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 14-А, 16.
КООПЕРАТИВНАЯ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, ЧЕХОВА.
Городское поселение город Конаково
Участок № 416
Местонахождение участковой избирательной комиссии
СЦ «ОЛИМП»
171250 Г.Конаково, ул. Строителей, 15 (тел. 3-28-48)
УЛИЦЫ: БЕЛАВИНСКАЯ, ДЕКАБРИСТОВ, КИРОВА, ЛЕСНАЯ, ЛЕСОПИЛЬНАЯ, ЛИГОВКА, ПЕСТЕЛЯ, РАЙОН
ЗАВОДА, СТРОИТЕЛЕЙ Дома № 22, 30, 32, 34, 36, ТРАНСПОРТНАЯ
ПЛОЩАДЬ: КАЛИНИНА
ПЕРЕУЛКИ: ЛЕСНОЙ, ПОЛЕВОЙ, ПЕСТЕЛЯ
ПРОЕЗД: ШУМНОВСКИЙ
ДЕРЕВНЯ: БЕЛАВИНО, ШУМНОВО.
Городское поселение город Конаково
Участок № 417
Местонахождение участковой избирательной комиссии
Конаковский колледж
171250 г.Конаково, ул.Свободы,162 (тел. 3-35-27)
УЛИЦЫ: БОРОВАЯ Дома № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64; БУЛАТОВА, ГЕРЦЕНА, ГОГОЛЯ Дома №
63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 136, 138, 140,
142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,
166, 168; ДАЧНАЯ, КРЫЛОВА, ЛУГОВАЯ, НАБЕРЕЖНАЯ
1-Я Дома № 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 75, 76, 77, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89б,90, 91,91а, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106,
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108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121; ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, МОЛОДЕЖНАЯ Дома № 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; ПОЛЕВАЯ,
ПРАВДЫ, ПУШКИНСКАЯ, СВОБОДЫ Дома № 153, 155,
157, 159, 159а,161, 163, 165, 167, 169, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188,
190, 192, 194, 196, 198; СЕРГЕЕВА, СВЕРДЛОВА Дома
№ 35, 37, 39, 41, 41б, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
84, 86; ПЕРВОМАЙСКАЯ Дома № 117, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 125а, 126, 128; ЦВЕТОЧНАЯ, БРУСНИЧНАЯ, ОЛЬХОВАЯ, ЮЖНАЯ 50,52,54, 56, 58, 58а, 62,62а,
64,66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, ул.
СКВЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,19а,2
1,21а,23,25,25а,27а,29,29а,31,33,33а,34,34а,35,36,37,37
а,38,39,39а,39б,40,41,42,43,44,45,46,47; СНТ СВЯЗИСТ.
ПЕРЕУЛКИ: ГОГОЛЕВСКИЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,
ЗАГОРОДНЫЙ, КОММУНАРОВ, КРАСНЫЙ, ДАЧНЫЙ.
Городское поселение город Конаково
Участок № 418
Местонахождение участковой избирательной комиссии
п.Энергетик, здание 5, отделение Почта России (тел.
8-9035645650)
ПОСЕЛОК: ЭНЕРГЕТИК
Городское поселение город Конаково
Участок № 419
Местонахождение участковой избирательной комиссии
дер. Карачарово, Дом культуры «Карачарово» (тел.
6-86-34)
ДЕРЕВНИ: ВАХРОМЕЕВО, КАРАЧАРОВО.
Городское поселение город Конаково
Участок № 420
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ СОШ №1 (средняя общеобразовательная школа
№1)–
171251 г. Конаково, ул. Первомайская,60 (тел. 3-36-72,
3-32-86)
УЛИЦЫ: БОРОВАЯ Дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; ВЕСЕННЯЯ,
ВОРОВСКОГО, ГОГОЛЯ Дома № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 61а, 62, 64; ДРОЖЖИНА, ЗЕЛЕНЫЙ БОР,
МОЛОДЕЖНАЯ Дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32; НОВО – ПОЧТОВАЯ, РАДИЩЕВА,
СВЕРДЛОВА Дома № 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
27а, 28, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 40, 42, 44,44а, 46,
48; СОСНОВАЯ, ФРУНЗЕ, ЦИОЛКОВСКОГО, НОВАЯ,
ПЕРВОМАЙСКАЯ Дома № 66, 68, 70, 72, 74, 76,77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113,
114,115; СВОБОДЫ Дома № 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138-А,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 154, 164, 166, 168; СКВЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ
2,4,4а,6,6а,8,8А,10,10а,12,12а,14,14а,16,16а,18,18а,20
,20а,22А,26,26а,28,28а,30,32,32а, 1-АЯ НАБЕРЕЖНАЯ
дома №44, 44-А,46, 50
МИКРОРАЙОН: ЗЕЛЕНЫЙ БОР.
ПЕРЕУЛКИ: СВОБОДСКОЙ, СОСНОВЫЙ.
Городское поселение город Конаково
Участок № 421
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МКПУ «КГДК им. «Воровского» –
171250 г. Конаково, ул. Первомайская,18 (тел. 4-26-00)
УЛИЦЫ: ВОРОХОВА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ Дома № 1,
2, 3, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32,32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60а, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 75; СВОБОДЫ Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36,
37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 93-А, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 104а, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 116, 120, 122, 122а, 124, 126, 128; НАРОДНАЯ,
1-ая НАБЕРЕЖНАЯ Дома № 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49; СТАРО – ПОЧТОВАЯ;
ПЕРЕУЛКИ: БАЗАРНЫЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ, СТАРО-БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК
Городское поселение город Конаково
Участок № 422
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ СОШ №3 (средняя общеобразовательная школа
№3)–
171250 г. Конаково, ул. Гагарина,23 (тел. 4-38-98)
УЛИЦЫ: ГАГАРИНА Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 19,
20.
Городское поселение город Конаково
Участок № 423
Местонахождение участковой избирательной комиссии
ДК «Современник»
171250 г. Конаково, ул. Набережная Волги, 25 (тел. 4-2410)
УЛИЦЫ: ГАГАРИНА Дома № 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 30, 31,
32, 33, 34; ЖИЛКООП
Городское поселение город Конаково
Участок № 424
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ ДОД ДШИ (Конаковская школа искусств) –
171250 г. Конаково, ул. Энергетиков,12 (тел. 4-33-88)
УЛИЦЫ: ГАГАРИНА Дома № 10, 12, 26, 27, 28, 29, 36, 37,
38, 39, 40; ЭНЕРГЕТИКОВ Дома № 1, 8.
Городское поселение город Конаково
Участок № 425
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ Гимназия №5 (Конаковская гимназия №5)–
171250 г. Конаково, ул.пр. Ленина,28а (тел. 4-37-98)
УЛИЦЫ: ЭНЕРГЕТИКОВ Дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
17, 20, 21, 34, 35.
Городское поселение город Конаково
Участок № 426
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ СОШ №8 (средняя общеобразовательная школа
№8)–
171250 г. Конаково, ул. Энергетиков, 38 (тел. 3-57-52)
УЛИЦЫ: ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Дома № 2, 4, 7, 8, 10, 11,
12, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19; ВАСИЛЬКОВСКОГО Дома №
23; ЭНЕРГЕТИКОВ ДОМ № 14.
Городское поселение город Конаково
Участок № 427
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ Гимназия №5 (Конаковская гимназия №5)–
171250 г. Конаково, пр. Ленина, 28а (тел. 4-13-52)
УЛИЦЫ: ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Дома № 30, 32, 38; НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ Дома № 11, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 48,
50, 52.
Городское поселение город Конаково
Участок № 428
Местонахождение участковой избирательной комиссии

МОУ СОШ №8 (средняя общеобразовательная школа
№8)–
171250 г. Конаково, ул. Энергетиков, 38 (тел. 4-08-61)
УЛИЦЫ: ВАСИЛЬКОВСКОГО Дома № 1, 1-А, 1-Б, 2, 3,
5, 7, 9; ПРИГОРОДНАЯ; ЭНЕРГЕТИКОВ Дома № 29, 31,
33, 37, 39; РУССКАЯ ВОЛНА Дом 27, МОШКОВИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ, ЮБИЛЕЙНАЯ, САДЫ МОШКОВЕЦ, СНТ
ЮБИЛЕЙНОЕ
ДЕРЕВНЯ: РЕЧИЦЫ.
Городское поселение город Конаково
Участок № 429
Местонахождение участковой избирательной комиссии
городской отдел ЗАГС –
171250 г. Конаково, пр. Ленина,11 (тел. 4-31-44)
УЛИЦЫ: ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Дома № 1, 3, 3-А, 5, 5-А, 9,
13, 13-А; ЭНЕРГЕТИКОВ Дома № 27, 28, 28-А,
28-Б,
Городское поселение город Конаково
Участок № 430
Местонахождение участковой избирательной комиссии
ДК «Современник»
171250 г. Конаково, ул. Набережная Волги, 25 (тел. 4-2410)
УЛИЦЫ: ВАСИЛЬКОВСКОГО Дома № 11, 15, 17, 19, 21,
25, 27, 29, 31, 33, 35; ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Дома № 21, 23
Городское поселение город Конаково
Участок № 431
Местонахождение участковой избирательной комиссии
Конаковский Энергетический колледж –
171252 г. Конаково, ул. Баскакова,3 (тел. 4-34-39)
УЛИЦЫ: БАСКАКОВА Дом № 1, 7; УЧЕБНАЯ Дома № 1,
1-А, 3, 3-А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15-А
Городское поселение город Конаково
Участок № 432
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ ДОД ЦВР г. Конаково (Центр внешкольной работы)
–
171252 г. Конаково, ул. Баскакова,11 (тел. 4-24-20)
УЛИЦЫ: БАСКАКОВА Дом № 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15; УЧЕБНАЯ Дом № 17, 21.
Городское поселение город Конаково
Участок № 433
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ СОШ №7 (средняя общеобразовательная школа
№7)–
171252 г. Конаково, ул. Горького,13 (тел. 4-25-37)
УЛИЦЫ: АЛЕКСАНДРОВКА № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; БАСКАКОВА Дома №
18, 23, 24, 25, 31, 33, 35; ГОРЬКОГО Дом № 8
ПРОЕЗД: ГРЭСОВСКИЙ
ПЕРЕУЛКИ: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, НОВОСТРОЕВСКИЙ
Городское поселение город Конаково
Участок № 434
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МУ Конаковская «МЦБ» (Центральная библиотека)–
171252 г. Конаково, ул. Горького,3 (тел. 4-27-40)
УЛИЦЫ: АЛЕКСАНДРОВКА № 1, 3; ГОРЬКОГО Дома №
1, 2, 3, 3-А; ЭНЕРГЕТИКОВ Дома № 16, 18.
ПРОЕЗД : ТОРГОВЫЙ.
Городское поселение город Конаково
Участок № 435
Местонахождение участковой избирательной комиссии
МОУ СОШ №7 (средняя общеобразовательная школа
№7)–
171252 г. Конаково, ул. Горького,13 (тел. 4-23-15)
УЛИЦЫ: БАСКАКОВА Дома № 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21;
ГОРЬКОГО Дома № 4, 5, 6.
Городское поселение поселок Радченко
Участок № 436
Местонахождение участковой комиссии – Дом культуры
поселка Радченко
171268, пос. Радченко (тел. 5-71-45, 5-77-88)
ПОСЕЛКИ: РАДЧЕНКО, НОВОМЕЛКОВО
ТУРБАЗА «ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ»
Городское поселение поселок Новозавидовский
Участок № 437
Местонахождение участковой комиссии – Новозавидовская средняя школа № 1
171270, пос. Новозавидовский, пер.Первомайский, д.1
(тел. 2-13-08)
УЛИЦЫ: ДРОЖЖИНА, КИРОВА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
МОХОВАЯ, ПРАВДЫ, СПАРТАКА, ЧАЙКОВСКОГО, ЮЖНАЯ
ПЕРЕУЛОК: ПЕРВОМАЙСКИЙ
Городское поселение поселок Новозавидовский
Участок № 438
Местонахождение участковой комиссии – Детская школа
искусств
171270, пос. Новозавидовский, ул. Фабричная, 7-а (тел.
2-16-71)
ДОМА № ЖДБ 539 км
УЛИЦЫ: ЛЕСНАЯ, ЛУГОВАЯ, ПРОЛЕТАРСКАЯ, РАБОЧАЯ, САДОВАЯ, СВОБОДЫ, СЕННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ, ФАБРИЧНАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ,
ПЕРЕУЛКИ: ПРОЛЕТАРСКИЙ, РАБОЧИЙ
СНТ: СНТ Березка
Городское поселение поселок Новозавидовский
Участок № 439
Местонахождение участковой комиссии – ООО «Мега
Плюс»
171270, пос. Новозавидовский ул. Ленинская, д. 17 (тел.
2-11-73)
УЛИЦЫ: ДАЧНАЯ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗАВОДСКАЯ,
КООПЕРАТИВНАЯ, ЛЕНИНСКАЯ, НАРОДНАЯ, НЕКРАСОВА, ПЕРВОМАЙСКАЯ, ПИОНЕРСКАЯ, ПУШКИНА,
СЕВЕРНАЯ, ТУРГЕНЕВА, ШКОЛЬНАЯ, ЗАПАДНЫЙ МИКРОРАЙОН
ПЕРЕУЛКИ: ТОРГОВЫЙ, ШКОЛЬНЫЙ
ДЕРЕВНИ: СЕЛИВЕРСТОВО
СНТ: СНТ Заря
Городское поселение поселок Новозавидовский
Участок № 440
Местонахождение участковой комиссии – Административное здание
МБУ ДО «Детско-юношеский центр Конаковского района»
171270, пос. Новозавидовский, ул. Октябрьская, 63а(тел.
2-25-88)
ДОМА № ЖДБ 529км, 530км, 531км, Казарма 529-269,
Казарма 530-269, 529км-221, 530км-168.
УЛИЦЫ: БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ, ГАГАРИНА, ДОРОЖНАЯ,
ЗАРЕЧНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ Дома № 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43,
44, 46, 48, 49, КОМСОМОЛЬСКАЯ Дома № 30, 34, 35,
35а, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54а, 55, 56,
58, МИРА, НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО Дома № 35, 37, 39,
41, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70,
ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 46, 46а, 48, 50, 56, 60, 68, 68а,
ПАРКОВАЯ, ПОБЕДЫ, ПРИМОРСКАЯ, СОЛНЕЧНАЯ,
СЕВЕРНЫЙ МИКРОРАЙОН
ПОСЕЛОК: МИРНЫЙ
ДЕРЕВНИ: ЛАЗУРНАЯ, ТЕШИЛОВО
СНТ: СНТ Лесовик, СНТ Ёлочка
Городское поселение поселок Новозавидовский
Участок № 441
Местонахождение участковой комиссии – Новозавидовский Дом культуры
171270, пос. Новозавидовский, ул. Советская, д. 8-а (тел.
2-28-30)

УЛИЦЫ: ВОКЗАЛЬНАЯ, ГОРЬКОГО, ЗЕЛЕНАЯ Дома № 2,
4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 34, КОМСОМОЛЬСКАЯ Дома № 2, 4, 5, 5б, 6, 7, 9,
12, 13, 15, 17, 19а, 22, 23, 25, 28, 29, 33, МОСКОВСКАЯ,
НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО Дома № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 42, 44, НОВАЯ, СОВЕТСКАЯ, 2-Я СОВЕТСКАЯ,
СПОРТИВНАЯ, ТАЕЖНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11,
13, 14, 17, 19а, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 44, 44а, 45.
ПЕРЕУЛКИ: ЗЕЛЕНЫЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, СПОРТИВНЫЙ
Городское поселение поселок Козлово
Участок № 442
Местонахождение участковой комиссии – здание администрации поселка Козлово
171274, пос. Козлово, ул. Дм. Обушева, 16 (тел. 2-55-21)
УЛИЦЫ: ДОРИНСКАЯ, ЗЕЛЕНЫЙ ТУПИК, КОЛХОЗНАЯ,
ЛЕОНОВО БАЗА, ЛИПИЛИНА, ЛУГОВАЯ, ОБУШЕВА,
ДАЧНАЯ Дома № 12а, 14а, ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 1, 2,
5-8, 10-18, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 42, 44, ПИОНЕРСКАЯ, ПРЯДИЛЬЩИКОВ, Дома № 1, 5, 9, 11, 13, 14,
15-24, 23а, 28, 30, 34, 36, 40 СЕВЕРНАЯ, Дома № 2, 4, 8,
10 СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК БАЗА, СОВЕТСКАЯ, СПТУ-28,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЮЖНАЯ
2-Й ПРОЕЗД, П/О КОЗЛОВО, ЗВГ «ЗАВИДОВО», МИКРОРАЙОН В\Ч 1005,МИКРОРАЙОН В\Ч 74387
Городское поселение поселок Козлово
Участок № 443
Местонахождение участковой комиссии – Помещение отделения комплексного центра социального обслуживания
населения
171274, пос. Козлово, ул.Северная, д. 1А (тел.
8-9056077380)
УЛИЦЫ: ДАЧНАЯ Дома №1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8,
8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ЛЕСНАЯ,
НОВАЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 43, 45, 51, 55, 63, 64,
65, 66, 67, 70а, 70б, 71, 73, 74, 76, 77, 82, 84, 86, 88, 89,
90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108,
ПЕРВОМАЙСКАЯ, ПРЯДИЛЬЩИКОВ, Дома № 2, 2а, 4, 4а,
6а, 8, 10 ПУШКИНСКАЯ, РАБОЧАЯ, РЕЧНАЯ, САДОВАЯ,
СЕВЕРНАЯ, Дома №1, 1а, 2а, 2-ч/с, 3, 3б, 5, 5б, 6, 6а,
7, 9, 9-ч/с, 10-ч/с, 13, 15, 16, 20, СТАДИОНА, ЧЕСТНОВА
ПЕРЕУЛКИ: ДАЧНЫЙ, СЕВЕРНЫЙ
Дмитровогорское сельское поселение
Участок № 444
Местонахождение участковой комиссии – Дмитровогорский Дом культуры
171290, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3Б (тел.
6-91-39)
СЕЛО ДМИТРОВА ГОРА
ДЕРЕВНИ: АРХАНГЕЛЬСКОЕ, ВЕРХАНОВО, ВОРОНУХА,
КОЛОДКИНО, КОРОВИНО, КУВАЛДИНО, МАЛОЕ НОВОСЕЛЬЕ, МИШИНО, НИЖНИЕ ВЫСЕЛКИ, НИКОЛЬСКОЕ,
НОВОЕ ДОМКИНО, НОВОЕ ЗАВРАЖЬЕ, ОБУХОВО, ПЕНЬЕ, СЕНИНСКОЕ, СПИРИДОВО, СТАРОЕ ДОМКИНО,
СТАРОЕ ЗАВРАЖЬЕ, ФЕДОРОВСКОЕ, ФРОЛОВО, ЮРЕНЕВО, ЮРЬЕВО
Ручьевское сельское поселение
Участок № 445
Местонахождение участковой комиссии – Ручьевской Дом
культуры
171293, д. Ручьи, ул. Гаранина, д. 12 (тел. 6-33-72)
СЕЛО: ДУЛОВО
ДЕРЕВНИ: БАРАННИКОВО, БОТЕНОВО, БЫСТРОВО,
БОЛЬШАЯ, ВЫСОКОВО, ГРИШИНО, ДАНИЛОВО, ЗАХАРОВО, КРАСИНСКОЕ, КРУТЕЦ, РУЧЬИ, РЯБИКОВО,
СЛОБОДКА, СЫНКОВО, ТАРЛАКОВО, ТРУБИЦИНО, ТРУНИНО, УРАЗОВО
Селиховское сельское поселение
Участок № 446
Местонахождение участковой комиссии – Дом культуры
171284, с. Селихово, ул. Новая, д. 13-А (тел. 6-11-91,
6-12-48)
СЕЛО: СЕЛИХОВО
ДЕРЕВНИ: ДУБРОВКИ, ЗАРЕЧЬЕ, СОРОКОПЕНИНО, ПОРЕЧЬЕ, МАРЬИНО, ЧУБЛОВО, ФИЛИМОНОВО, САЖИНО
Первомайское сельское поселение
Участок № 447
Местонахождение участковой комиссии – Первомайская
средняя школа 171287, д. Поповское, ул. Школьная, 4
(тел. 6-88-16, 6-88-89)
ПОСЕЛОК: 1-Е МАЯ
ДЕРЕВНИ: БЛИЖНЕЕ ХОРОШОВО, ДАЛЬНЕЕ ХОРОШОВО, ГОВОРОВО, ГОЛОВИНО, ГОРОДИЩЕ, ДМИТРОВКА,
КАРПОВСКОЕ, КЛЫПИНО, МЕРИЛОВО, МИХАЛИХА,
МЫСЛЯТИНО, НИКОЛЬСКОЕ, ОКУЛОВО, ОСИПОВО,
ПОПОВСКОЕ, ПЕРЕТРУСОВО, УСТЬЕ, ХАРИТОНОВО,
ХАРЛОВО, ЦЫБИНО
Юрьево-Девичьевское сельское поселение
Участок № 448
Местонахождение участковой комиссии – Юрьево-Девичьевская сельская библиотека
171282, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д. 16а (тел.
68-490)
СЕЛО: ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ
ДЕРЕВНИ: АНДРЕЙЦЕВО, БАБНЯ, ВЫСОКОВО, ГЛИННИКИ, ЕДИМОНОВО, ЕДИМОНОВСКИЕ ГОРКИ, ЗАБОРОВЬЕ, ЗАГОРЬЕ, КОРОВИНО, КУДРЯВЦЕВО, КУЗЬМИНСКОЕ, МЕДВЕДЕВО, НОВЕНЬКОЕ, ОРЕШКОВО,
ОСИНОВКА, РЕМЕННИЦЫ, СЕРГЕЕВКА, СУРСОВО,
ТРЯСЦЫНО, ЮРЯТИНО
Вахонинское сельское поселение
Участок № 449
Местонахождение участковой комиссии – Вахонинский
Дом культуры
171285, д. Вахонино, ул. Большая, д. 59 (тел. 6-17-31)
СЕЛО: СВЕРДЛОВО
ДЕРЕВНИ: ВАХОНИНО, ВЕСНА, ГОРБАСЬЕВО, ГОРОДИЩЕ, ДОЛИНКИ, ИСКРИНО, КАРЛА МАРКСА, НОВОШИНО, ПАНИКА, ПЕРВОМАЙСК, ПЛОСКИ, ПОЛУШКИНО,
РЯБИНКИ, ТЕРЕХОВО, ШОША, ШУКЛОВО, ЩЕЛКОВО
ПОСЕЛОК: 2-Е МОХОВОЕ, СНТ Солнечный, СНТ Волжские Зори, СНТ ОНЕГА, СНТ Аграрник, СНТ Ремонтник
Сельское поселение «Завидово»
Участок № 450
Местонахождение участковой комиссии – Завидовский
Дом Культуры 171275, с. Завидово, ул. Школьная, д. 1а
(тел. 4-61-01 доб. 436)
СЕЛО: ЗАВИДОВО
ДЕРЕВНИ: ВЫСОКОВО, ЕЛДИНО, КОНЦОВО, КОЧЕДЫКОВО, ПАВЛЮКОВО, ШЕТАКОВО, ШОРНОВО
сельское поселение «Завидово»
Участок № 451
Местонахождение участковой комиссии – Досуговый
центр 171266, д. Мокшино, ул. Школьная, д.2 (тел. 4-6101 доб. 434)
ДЕРЕВНИ: МОКШИНО, АРХАНГЕЛЬСКОЕ, БЕЗБОРОДОВО, ВАРАКСИНО, ДЕМИДОВО, КАБАНОВО, СНТ: ДЕМИДОВО, МЕЧТА-3.
Старомелковское сельское поселение
Участок № 452
Местонахождение участковой комиссии – Дом культуры д.
Старое Мелково 171265, д. Старое Мелково, ул. Парковая, д. 1 (тел. 5-64-56)
ДЕРЕВНИ: СТАРОЕ МЕЛКОВО, СЛОБОДА, ОГУРЦОВО
Козловское сельское поселение
Участок № 453
Местонахождение участковой комиссии – Административное здание д. Гаврилково
д. Гаврилково, ул. Советская, д.8 (тел. 2-11-31)

ДЕРЕВНИ: БЕРЕЖКИ, БУШМИНО, ГАВРИЛКОВО, ДМИТРОВО, ДОЛГАЯ ПОЖНЯ, ДОРИНО, ЗАОЗЕРЬЕ, ЗЕЛЕНЦИНО, КЛЕЩЕВО, КОЙДИНОВО, КУРЬЯНОВО, ПАВЕЛЬЦЕВО, СИНЦОВО, УЗКОЛ, ЮРЬЕВО
ПОСЕЛОК: ТЕКСТИЛЬЩИК
Городское поселение поселок Редкино
Участок № 454
Местонахождение участковой комиссии – Редкинская поселковая библиотека
171261, пос. Редкино, ул. Фадеева, 3 (тел. 5-87-83)
УЛИЦЫ: 513 км, 515 км, КАЛИНИНА, Дома № 4,10, ФАДЕЕВА, Дома № 1-11
Городское поселение поселок Редкино
Участок № 455
Местонахождение участковой комиссии – Редкинская
средняя школа № 2
171261, пос. Редкино, ул. Калинина, 4-А (тел. 5-80-10)
УЛИЦЫ: ГАГАРИНА Дома № 1-13, 29, КАЛИНИНА Дом
№ 9, СОЛНЕЧНАЯ
Городское поселение поселок Редкино
Участок № 456
Местонахождение участковой комиссии – Редкинская
средняя школа № 1
171261, пос. Редкино, ул. Правды, 8 (тел. 5-03-11)
УЛИЦЫ: ВОКЗАЛЬНАЯ, ГЕОФИЗИКОВ, КИРОВА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ЛЕНИНСКАЯ,
ЛИДИИ БАЗАНОВОЙ, ЛЫЖНАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ, НОВАЯ
ЖИЗНЬ, ОКТЯБРЬСКАЯ, ПЕРВОМАЙСКАЯ, ПИОНЕРСКАЯ, ПРАВДЫ, ПУШКИНСКАЯ, САДОВАЯ, СОВЕТСКАЯ, СПАРТАКА, СПОРТИВНАЯ, СТРОИТЕЛЕЙ, ШАТАЛКИНА, ЭНТУЗИАСТОВ, ЮЖНАЯ, 519 км
поселение поселок Редкино
Участок № 457
Местонахождение участковой комиссии – Административное здание ЖБИ-6
171261, пос. Редкино, ул. Погрузочна, д. 2а (тел.
8(4822)45-25-25 доб. 202)
УЛИЦЫ: ГОРЬКОГО, КРАСНАЯ ГОРА, МАЯКОВСКОГО,
НОВАЯ, ПОГРУЗОЧНАЯ, ПРОЛЕТАРСКАЯ, СТАНЦИОННАЯ, ТОРФЯНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ, ЧАЙКОВСКОГО
Городское поселение поселок Редкино
Участок № 458
Местонахождение участковой комиссии – Редкинская
средняя школа № 3
171261, пос. Редкино, ул. Диева, 33-А (тел. 59-531)
УЛИЦЫ: АКАДЕМИЧЕСКАЯ, ВОСТОЧНАЯ, ДИЕВА, ЛЕСНАЯ, ПАРКОВАЯ
Городское поселение поселок Редкино
Участок № 459
Местонахождение участковой комиссии – Дом культуры
«Химик»
171261, пос. Редкино, пр. Химиков д. 42 (тел. 5-80-36)
УЛИЦЫ: ЗАВОДСКАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ЛЕРМОНТОВА, КАЛИНИНА, Дома № 1,2,3,5,6,7,8,11,12
ПРОСПЕКТ: ХИМИКОВ
Городское поселение поселок Изоплит
Участок № 460
Местонахождение участковой комиссии – Дом культуры
поселка Изоплит
171277, пос. Изоплит, ул. Пионерская, д. 1а (тел. 5-03-06)
ПОСЕЛОК: ИЗОПЛИТ
Городское поселение поселок Изоплит
Участок № 461
Местонахождение участковой комиссии – КДЦ «Феникс»
171278, пос. Озерки, ул. Ленинская, д. 1а (тел.
8-9065539457)
ПОСЕЛОК: ОЗЕРКИ
Городенское сельское поселение
Участок № 462
Местонахождение участковой комиссии – здание Городенского Досугового центра
171296, с. Городня, ул. Советская, 18 (тел. 5-61-11)
СЕЛО: ГОРОДНЯ
Городенское сельское поселение
Участок № 463
Местонахождение участковой комиссии – главный корпус
пансионата «Игуменка»
171332, д. Игуменка (тел. 4-59-74, 4-59-71)
ДЕРЕВНИ: АЛЕКСИНО, ГОРКИ, ИГУМЕНКА, КОРОМЫСЛОВО, ОТРОКОВИЧИ, ПАНСИОНАТ ОТДЫХА «ИГУМЕНКА»
Городенское сельское поселение
Участок № 464
Местонахождение участковой комиссии – Библиотека
171297, д. Кошелево (тел. +7 9201594414)
ДЕРЕВНИ: КОЗЛОВО, КОШЕЛЕВО, ЛУКИНО, МЕЖЕВО,
МЕЖЕНИНО, НОВЕНЬКОЕ, СЕНТЮРИНО
Городенское сельское поселение
Участок № 465
Местонахождение участковой комиссии – административное здание
171260, д. Заполок, д.3, кв.3 (тел. +7 9092711831)
ДЕРЕВНИ: АРТЁМОВО, БОРЦИНО, ДМИТРОВО, ЗАПОЛОК, СТАРИКОВО, ТУРЫГИНО, АНДРЕЕВСКОЕ

Администрация Конаковского района Тверской области, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в собственность земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Первомайское с/п, д.Перетрусово.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанные земельные участки принимаются в Администрации Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте
(171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб. №104,
т. 4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема
заявлений — 24.08.2020г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в каб.№ 37 здания администрации в приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до
17-00 ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района Тверской области, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18
Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 69:15:0130801:97, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Городенское с/п, д.Коромыслово.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанные земельные участки принимаются в Администрации Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте
(171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб. №104,
т. 4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема
заявлений — 24.08.2020г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в каб.№ 37 здания администрации в приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до
17-00 ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.

РЕКЛАМА

№28 (10682) 24 июля 2020 года
http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 г г. Конаково
№ 227
О нормативе средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по
муниципальному образованию «Конаковский
район» Тверской области
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017г. № 1710
«Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Тверской области
от 12.12.2016г. № 396-пп «О государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы», руководствуясь уставом
МО «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра обшей площади жилья
по муниципальному образованию «Конаковский
район» Тверской области для расчета размеров
субсидий, выделяемых в соответствии с планом
на 2021 год, для всех категорий граждан, которым
указанные субсидии предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств местного
бюджета в размере 36 тысяч 870 рублей за 1 квадратный метр.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в общественно - политической газете «Заря» и размещению на официальном интернет сайте МО «Конаковский район»
Тверской области.
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации Конаковского района по социальной политике.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
***
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи в электронной форме
посредством публичного предложения объектов муниципального имущества на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.
ru в сети Интернет
Продавец и организатор торгов: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков,
13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92 (доб.303), адрес
электронной почты: konkui@yandex.ru.
Оператор электронной площадки – Закрытое
акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (далее - ЗАО «СбербанкАСТ»). Адрес: город Москва, Большой Саввинский
переулок, дом 12, строение 9, 119435. Телефоны:
+7 (495) 787-29-97, 787-29-99, 539-59-21.
Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения в электронной
форме (далее – продажа)
Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО
«Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация,
аренда и продажа прав», размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения продажи:
- определен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной
форме».
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Административное здание общей
площадью 247,8 кв.м. с кадастровым №
69:43:0071115:146, расположенное по адресу: Тверская область, городское поселение
г.Конаково, г.Конаково, ул.Народная, д.4.
Начальная цена – 765600 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет 153120 рублей.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 76560 рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 382800 рублей без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от
21.01.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества») 38280
рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 160 от
28.05.2020, протокол заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества от 14.07.2020.
Информация о предыдущих торгах: аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Одновременно с продажей объекта производится продажа земельного участка из земель
населенных пунктов под территорию больницы с
кадастровым № 69:43:0071115:274 площадью 1500
кв.м. по адресу: Тверская область, городское поселение г.Конаково, г.Конаково, ул.Народная, д.4,
стоимостью 2195500 рублей (НДС не облагается).
Ограничение в пользовании: водоохранная зона.
ЛОТ 2. Нежилое здание общей площадью 506,9
кв.м. с кадастровым № 69:43:0070403:834,
расположенное по адресу: Тверская область,
городское поселение г.Конаково, г.Конаково,
ул.Васильковского.
Начальная цена – 1399700 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет 279940 рублей.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 139970 рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 699850 рублей без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от
21.01.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества») 69985
рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 160 от
28.05.2020, протокол заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества от 14.07.2020.
Информация о предыдущих торгах: аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Одновременно с продажей объекта производится продажа земельного участка из земель населенных пунктов под автомойку с кадастровым
№ 69:43:0070210:44 площадью 1838 кв.м. по
адресу: Тверская область, городское поселение
г.Конаково, г.Конаково, ул.Васильковского, стоимостью 1030900 рублей (НДС не облагается).
ЛОТ 3. Нежилое помещение с кадастровым №
69:43:0071139:18 площадью 127,6 кв.м. по адресу:
Тверская область, городское поселение город Конаково, г.Конаково, ул.Первомайская, дом 99.
Начальная цена – 2383200 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет 476640 ру-

блей.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 238320 рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 1191600 рублей без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от
21.01.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества») 119160
рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 160 от
28.05.2020, протокол заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества от 14.07.2020.
Информация о предыдущих торгах: аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Срок приема заявок на участие в продаже с 08
час.00 мин. 24 июля 2020 по 17 час.00 мин. 24
августа 2020.
Дата проведения продажи: 28 августа 2020 года.
Начало торговой сессии - в 11 часов 00 минут (время московское)
Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже
лицу, желающему приобрести муниципальное имущество (далее – претендент), необходимо пройти
процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация осуществляется с применением
электронной подписи, которую можно получить в
аккредитованных удостоверяющих центрах (перечень опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации https://digital.gov.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»).
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной
площадки (Регламент универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент работы УТП», Регламент
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» - «Приватизация, аренда и продажа прав» - «Информация по
ТС» - «Регламент ТС»).
Порядок подачи заявки на участие в продаже в
электронной форме
Подача заявки на участие в торгах осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента.
Инструкция для претендента торгов по работе в
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация»
- «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Документооборот
между претендентами, участниками, оператором
электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов
документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца,
претендента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи
имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме. Заявка подается путем
заполнения ее электронной формы, размещенной
в открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки с приложением
электронных образцов следующих документов:
Юридические лица:
- заявка в электронной форме;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Физические лица:
- заявка в электронной форме;
- копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку. В течение
одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту
о ее поступлении путем направления уведомления
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов
начинается с даты и времени, указанных в настоящем информационном сообщении.
Претендент вправе до момента признания его
участником продажи отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку. Заявки с прилагаемыми к
ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не
регистрируются. Информация о претендентах, не
допущенных к участию в продаже, размещается
в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, Время создания, получения и отправки
электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи
имущества соответствует местному времени, в
котором функционирует электронная площадка.
Порядок оплаты и возврата задатка на участие в
продаже в электронной форме.
Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным

СПРАВКИ
в письменной форме
Претендент осуществляет перечисление денежных
средств в сумме задатка на следующие банковские
реквизиты оператора электронной площадки. ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет:
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.
МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет:
30101810400000000225. Образец платежного поручения размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в разделе «Информация по ТС» - «Банковские
реквизиты».
В соответствии с требованиями Регламента торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав», денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет претендента
не позднее 00 часов 00 минут (время московское)
дня определения участников торгов – 25.08.2020.
Оператор осуществляет блокирование денежных
средств в сумме задатка в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете
претендента), либо в 00 часов 00 минут (время
московское) дня определения участников торгов
– 25.08.2020.
Задаток победителя продажи муниципального
имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Лицам, перечислившим
задаток для участия в продаже муниципального
имущества, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в
течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества результаты продажи аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не
возвращается.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за
исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений; юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»; 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), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Осмотр имущества производится претендентами
бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра имущества, ознакомления с условиями договора купли-продажи и другой информацией претендентам необходимо обращаться к
Организатору торгов.
Порядок проведения продажи в электронной форме
Процедура продажи имущества проводится в
день и во время, указанные в информационном
сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного
понижения цены первоначального предложения
(цена имущества, указанная в информационном
сообщении) на величину, равную величине «шага
понижения», но не ниже цены отсечения.
Время приема предложений участников о цене
первоначального предложения составляет один
час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений
о цене имущества на каждом «шаге понижения».
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов
понижения», со всеми участниками проводится
аукцион. Начальной ценой имущества на аукционе
является соответственно цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся
на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет
10 минут.
В случае если участники не заявляют предложения
о цене, превышающей начальную цену имущества,
победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов продажи с победителем заключается договор купли-продажи. Договор заключается в простой письменной форме, по месту нахождения
Продавца.
Условия и сроки платежа по договору, необходимые реквизиты счетов: покупатель в течение 10
календарных дней с момента заключения договора перечисляет продажную цену имущества и земельного участка, с учетом ранее перечисленной
суммы задатка, на расчетный счет Продавца: УФК
по Тверской области (КУИ администрации Конаковского района л/с 04363030920), ИНН 6911002028,
счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, КПП 694901001, КБК
61911413050050000410, ОКТМО 28630000. Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке
в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Сумма
НДС уплачивается покупателем - налоговым агентом самостоятельно, кроме физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями. Реализация имущества физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, производится по цене, увеличенной на
сумму НДС.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Осиповой Надеждой Сергеевной, номер
квалификационного аттестата 69-11-360, являющаяся членом СРО КИ, номер реестровой записи
в государственном реестре саморегулируемых

организаций кадастровых инженеров – 002. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации
9329 от 27.01.2017 г. Реестровый номер в реестре
кадастровых инженеров 13441 от 21.04.2011 г.
СНИЛС: 02062165094, контактный телефон: +7
(903) 0340566, Почтовый адрес: Тверская область,
Конаковский р-н, пгт Новозавидовский ул.Моховая,
д.10, адрес электронной почты: Ons1969@bk.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102401:653, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район,
Селиховское с/пос., снт «Радуга», уч.232 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Елизарова А.П. прож.
по адресу: Тверская обл., г.Конаково, проспект
Ленина, д.11, кв.38, тел.8-909-271-89-38. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/
пос., снт «Радуга», уч.232, 24.08.2020 г. в 11 часов
00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25.07.2020 г. по 22.08.2020 г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли общего пользования
в границах кад. квартала 69:15:0102401, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0102401:653, 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 Подрядчиковым Николаем Геннадьевичем, г. Тверь, ул. Кольцевая, д 81, кв.129,
e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901,
регистрационный номер в реестре членов СРО
Союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата вступления 30.07.2016 г.; регистрационный номер в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 25799, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 69:15:0205001:47,
69:15:0205001:38, 69:15:0205001:39 расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский р-он, Вахонинское с/п, д.Плоски, СНТ
«Волжские зори», уч. 100,101,109. Заказчиком
кадастровых работ является Березанский Виталий Павлович и Орехова Ираида Андреевна,
тел.89160982030. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков с кадастровым номером 69:15:0205001:47,
69:15:0205001:38, 69:15:0205001:39 со смежными
земельными участками в кадастровом квартале
69:15:0205001, а именно: cо всеми примыкающими участками к уточняемым земельным участкам с КН 69:15:0205001:47, 69:15:0205001:38,
69:15:0205001:39, с землями СНТ «Волжские
зори», а также с иными заинтересованными лицами состоится 25 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: Тверская область, Конаковский р-он,
Вахонинское с/п, д.Плоски, СНТ «Волжские зори»,
уч.100. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь,
ул. Кольцевая, д.81, кв.129, e-mail: werrew87@
inbox.ru, тел. 89206977901. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июля
2020 г. по 24 августа 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границы земельного
участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г. по адресу: ул. Кольцевая, д.81, кв.129,
e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
СООБЩЕНИЕ о проведение внеочередного
общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому
будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы
которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 14
августа 2020 г.
Время проведения общего собрания акционеров:
10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания:
09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22.07.2020 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на заключение с
АО «Россельхозбанк» Договора поручительства
юридического лица, в связи с тем, что указанная
сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О предоставлении согласия на заключение с
АО «Россельхозбанк» Договора поручительства
юридического лица, в связи с тем, что указанная
сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.О предоставлении согласия на заключение с
АО «Россельхозбанк» Договора поручительства
юридического лица, в связи с тем, что указанная
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сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.О предоставлении согласия на заключение с
АО «Россельхозбанк» Договора поручительства
юридического лица, в связи с тем, что указанная
сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» крупной сделкой.
5.О предоставлении согласия на заключение с
АО «Россельхозбанк» Договора поручительства
юридического лица, в связи с тем, что указанная
сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» крупной сделкой.
6.О предоставлении согласия на заключение с
АО «Россельхозбанк» Договора поручительства
юридического лица, в связи с тем, что указанная
сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» крупной сделкой.
7.О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам
Общества с АО «Россельхозбанк».
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22 июля 2020 г. по рабочим
дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д. 3а, а также 14 августа 2020 г.
по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право
на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя
акционера — также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб.
2000).
Генеральный директор Д.И. Дородных.
***
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией
Вячеславовной, Тверская область, г.Конаково,
Привокзальная площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@
mail.ru., т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым №69:15:0102401:839, расположенного: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение, снт
«Радуга», участок №43.
Заказчиком кадастровых работ является Курзаева И.А., г. Москва, ул. Судостроительная, д. 32,
корп. 1, кв. 82, тел. 8-917-558-14-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение,
снт «Радуга», участок №43, 24.08.2020г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24.07.2020г по 23.08.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.07.2020г по
23.08.2020г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0102401: (снт «Радуга», участок
№21), К№69:15:0102401:321
(снт «Радуга», участок №44) .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ООО «Волга девелопмент» (адрес регистрации:170100, г.Тверь, ул.Советская, д.64, 1эт.,
пом.11, ИНН 6950063063), являясь членом НП
«Волга-Волга», в соответствии с частью 6 ст.181.4
ГК РФ уведомляет о своем намерении обратиться
в суд с заявлением об оспаривании решения общего собрания НП «Волга-Волга» (адрес регистрации:171287, Тверская область, Конаковский р-н,
д.Мыслятино, ДП «Волга-Волга», ул.Береговая,
д.2, ИНН 6950026632), оформленного протоколом
от 14.06.2020 г.№2. Все заинтересованные лица
вправе присоединиться к заявлению в порядке,
предусмотренном законодательством.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59,
тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного участка с
К№69:15:0204605:107, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник» , сектор
Г, з/у. 110 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Спиридонова Н.В. зарегистрирована по
адресу: г. Москва, Волгоградский пр-кт., д. 88, корп.
2, кв. 68, т. 8-909-667-42-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А «24» августа 2020 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 24 июля 2020 г. по 07 августа 2020 г. по

адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н2-н3 по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе
н4-н1 по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59,
тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного участка с
К№69:15:0204605:106, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник» , сектор
Г, з/у. 111 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Спиридонова Н.В. зарегистрирована по
адресу: г. Москва, Волгоградский пр-кт., д. 88, корп.
2, кв. 68, т. 8-909-667-42-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А «24» августа 2020 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 24 июля 2020 г. по 07 августа 2020 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н1-н2 по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе
н5-н1 по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером Уварова Виктория Александровна,
Тверская область г. Конаково, ул. Александровка,
д. 7,кор.1, 6 этаж тел. 8-(48242) 4-27-18, 24-0-24,
реестровый номер 7892 , btikonakovo@yandex.ru
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес
электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0112904:22, расположенного: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сп ,
СНТ «Заречье», уч.1108
Заказчиком кадастровых работ является Сорокин
Александр Иванович проживающий по адресу:
г.Конаково,ул.Строителей, д.16, кв.76 тел. 8-910530-03-70
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес
и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сп ,
СНТ «Заречье», уч.1108 «25» августа 2020 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково,
ул.Александровка, д. 7, кор.1, 6 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «25» июля 2020г. по «24» августа
2020г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«25» июля 2020г. по «24» августа 2020г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, д. 7, кор.1, 6 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0112904, расположенные
по адресу: СНТ «Заречье», земельные участки
прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании, уточнение местоположения
границ земельных участков с кадастровыми номерами №69:15:0112904:23, №69:15:0112904:21,
№69:15:0112904:15
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ФИЛИАЛ ФБУЗ

БЕСПЛАТНО ДОСТАВЛЯЕТ КЛЕЩЕЙ
НА ИССЛЕДОВАНИЕ В Г.ТВЕРЬ
С 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК И
ВТОРНИК С 9.00 ДО 17.00
ПО АДРЕСУ : г.КОНАКОВО, УЛ.УЧЕБНАЯ,
ДОМ 4, 1-Й ЭТАЖ,
В КАБИНЕТЕ ПРИЕМА АНАЛИЗОВ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ
КЛЕЩЕЙ, СНЯТЫХ С ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ОТПРАВКИ В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ Г.ТВЕРЬ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ
(ЭНЦЕФАЛИТ, БОРРЕЛИОЗ, АНАПЛАЗМОЗ, ЭРЛИХИОЗ).
СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 894 РУБ.91 КОП.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-12-75, 4-12-73.
Э.ПОЧТА: ffbuzkonakovk@yandex.ru
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ !

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ОДЕЖДЫ В ТВЕРЬ.
ВАХТА. ГРАФИК РАБОТЫ
5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ.
З/П ДО 35 000 В МЕСЯЦ.
ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ.

Т. 8-800-100-61-57(беспл),
8-985-815-37-70.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

ЩЕНКИ
в добрые
руки.

3,5 месяца.
Мама
поинтер.

Тел.
8903-577-11-81.

СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

поинтер, девочка, около 4 лет, умная,
знает все команды, отличный охранник.
Пропала около года назад. Тел. 8903-577-11-81.

ВЕДЕТ НАБОР:

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

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »

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

Реклама на страницах нашего издания и на сайте –
это выгодно и эффективно! Тираж газеты
распространяется по всему Конаковскому району.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела 8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.

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

konzarya@yandex.ru

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

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

реклама

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

Управлению Пенсионного фонда РФ в Конаковском
районе Тверской области на постоянную работу - УБОРЩИЦА служебных помещений без вредных привычек.
Обращаться по телефону: 3-04-11, с 8-00 до 17-00.
***
Администрации Конаковского района срочно - СПЕЦИАЛИСТ В СЛУЖБУ ПРОТОКОЛА со средним
профессиональным образованием, высшее образование
приветствуется. По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района по тел.
4-97-77 (доб.123, 167) или (доб. 126).
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города Конаково, через Волгу паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется; 25% сельских,
50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет,
коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги).
Предоставляется комната в общежитии (3-комнатная
квартира), есть возможность снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения
выделяет участок под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие
сельских территорий».
Телефоны 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
СНТ «Речицы» - БУХГАЛТЕР. Тел. 8960-709-75-83.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ
ЗАКАЗОВ, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ , НАВЕСЧИК ИЗДЕЛИЙ, УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОПАЛЬЩИК, МАСТЕР
ЦЕХА, СВЕРЛОВЩИК, ГАЗОРЕЗЧИК, ТРАКТОРИСТ. Телефон 4-97-16, ok@kon-esk.ru
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-45-91, 4-44-21, с 8 до 14 часов.
***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. 8-903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы.
Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково
срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым
специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50%.
Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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