ВНИМАНИЕ,
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 июля по 31 августа во всех отделениях «Почты России» идет подписная кампания на газеты и
журналы на 1 полугодие 2021 года по ценам 2020 года, в том числе и на «Зарю».
В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ можно подписаться на «Зарю» АЛЬТЕРНАТИВНО, с получением газеты
в самой редакциии или в пунктах выдачи в г. Конаково. Помимо граждан подписаться могут
организации и предприниматели (возможна доставка). Звоните: 4-37-04, пишите: konzarya@ya.ru

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конаковского района
Тверской области

www.konzarya.ru

В прошлую пятницу губернатор Тверской области
Игорь Руденя и глава Ростуризма Зарина Догузова
открыли новый пешеходный мост через реку Дойбица на территории сельского
поселения «Завидово» в
Конаковском районе. Мост
построен в рамках кластера
«Волжское море», его строительство обошлось на
сумму около двухсот миллионов рублей.
Объект был построен в
рамках развития туристскорекреационного
кластера
«Волжское море» на территории особой экономической
зоны «Завидово».
- Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития
территории, которая будет
популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что
наша область всегда будет
гостеприимной для всех, кто
решил к нам приехать, – сказал Игорь Руденя.
- На три года у нас заложено порядка 1 миллиарда
300 миллионов рублей по
программе, обеспечивающей
строительство инфраструктуры – дорог, мостов. В ее рамках мы и открыли мост через

Дойбицу», – подчеркнула Зарина Догузова.
Вся работа на объекте была
завершена за год и сейчас
мост готов к эксплуатации.
Его пролетные строения сделаны из композитных материалов – они более долговечны,
экологичны и износостойки.
Для обеспечения безопасности пешеходов установлены
освещение и перильное ог-
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2 августа – День Воздушно-десантных войск

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием создания Воздушно-десантных войск России!
За эти десятилетия «крылатая пехота» отечественных Вооруженных
Сил покрыла себя неувядаемой славой, заслужила непререкаемый авторитет благодаря мужеству бойцов и командиров, способности выполнить
задачу любой сложности.
В год 75-летия Великой Победы мы благодарим за подвиг ветеранов
Воздушно-десантных войск. Проявляя стойкость, беззаветную преданность долгу и Родине, вы всегда были на самых трудных участках фронта,
внесли значительный вклад в разгром нацизма.
Вашими наследниками стали воины-интернационалисты и участники
контртеррористических операций. Сегодняшнее поколение десантников
хранит и приумножает воинские традиции нашего Отечества, подтверждает слова легендарного генерала армии Василия Филипповича Маргелова:
«ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая
готовность номер один».
В этот праздничный день благодарю за доблестную службу Отечеству
всех военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск. Желаю
вам новых достижений на благо нашей Родины, мира и счастья!

2 августа – День железнодорожника

И. Руденя и З. Догузова: мост открыт

раждение. Тротуары на подходах к мосту выполнены
из брусчатки, а покрытие на
самом мосту обеспечит беспрепятственное
движение
маломобильных людей. Мост
имеет пять пролетов, его длина – более 145 м, а ширина
– 2,5 м. Цена контракта на
строительство моста через
реку Дойбица составила около 200 миллионов рублей.

Объект сдан в эксплуатацию,
а его гарантийный срок составит 10 лет.
«ВОЛЖСКОЕ
МОРЕ »
ПРОЕКТ
- один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. Общий объём бюджетных инвестиций составит
1 миллиард 852 миллионов
рублей, объём внебюджетных
ассигнований – более 6 миллиардов рублей. Ключевым
объектом кластера «Волжское море» станет уникальный туристический транспортно-логистический узел на
территории Завидово, аналогов которому в России нет. Он
объединит водный, железнодорожный и автомобильный
транспорт. Благодаря ему из
Москвы до курорта «Завидово» можно будет напрямую
добраться менее чем за час.

Также в Завидово предполагается создание всесезонного
комплекса отдыха с аквапарком и гостиница. Ожидается,
что ежегодные поступления в
консолидированный бюджет
Тверской области по итогам
развития кластера «Волжское
море» составят не менее 300
миллионов рублей. В рамках
заключенного
соглашения
между Федеральным агентством по туризму и Правительством Тверской области
планируется строительство
станции водоподготовки и водозаборный узел близ деревни Шоша. На эти цели из федерального и регионального
бюджетов выделено более 45
миллионов рублей.
По информации
пресс-службы правительства Тверской области.

ПОДДЕРЖАТЬ СЫРОДЕЛОВ
В июне 2020 года Конаковский сыродельческий завод
вышел на высокие мощности производства. Сыр под
брендом «Верещагин» теперь можно найти на прилавках магазинов по всей
России, идут переговоры и
с иностранными партнёрами. Это один из достойных
примеров того, что в Конаковском районе продолжается стабильное развитие
малого и среднего бизнеса,
благодаря
всесторонней
поддержке районных властей.
Руководитель АО «Молоко»
Людмила Сергеевна Володина по совместительству является депутатом Собрания
депутатов Конаковского райо-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

на. Во время выборов она обещала жителям Конаковского
района, что возродит былое
производство сыра. Сегодня
с уверенностью можно сказать, что слово своё Людмила Сергеевна сдержала.
Возрождалось производство
на прежнем месте – на заводе, основанном в 1936 году,
сохранившим по сей день
уникальные подвалы, которые были созданы учениками
отца Российской молочной
индустрии Николая Верещагина. Здесь Людмила Володина начала работать в начале
70-х годов простым лаборантом. Её общий трудовой стаж
в пищевой промышленности
– около 50 лет!
Продолжение на 13 стр..

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История развития отечественных железных дорог неразрывно связана
с Верхневолжьем. 170 лет назад была открыта железнодорожная станция
«Тверская» и введен в эксплуатацию один из первых участков Николаевской железной дороги от Вышнего Волочка до Твери.
За прошедшие годы на территории нашего региона проложено почти
две тысячи километров железнодорожных путей и построено около ста
станций.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы благодарим
ветеранов-железнодорожников за их самоотверженный труд, обеспечивший непрерывную связь фронта и тыла.
Сегодня железнодорожный транспорт играет важную роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок, вносит значительный вклад
в реализацию социально-экономического и туристического потенциала
Верхневолжья. Благодаря труду железнодорожников решаются задачи
модернизации транспортной инфраструктуры, повышения качества обслуживания пассажиров.
Желаю вам новых достижений на благо Тверской области и всей России,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
И.М. Руденя, Губернатор Тверской области.

С ЮБИЛЕЕМ, АГГЮЛЬ АРИФОВНА!
1 августа круглую дату
отмечает заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль
Арифовна БОРОДИНА.
Многие знают эту энергичную и умную женщину.
На муниципальном фронте
работ ей досталась нелегкое направление: ведь социалка – это именно то, где
чаще всего приходится соприкасаться с проблемами
людей и не просто обещать
их решать, но и делать, делать и делать. Образование,
культура и спорт, проблемы
инвалидов и чаяния ветеранов, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание все это на хрупких плечах Аггюль Арифовны. Мы от всей

души поздравляем эту замечательную женщину, обещаем и впредь помогать ей в ее
нелегкой работе. Ведь командой дела вершить веселее и
главное – эффективнее.

О ЖЕРЕБЬЕВКЕ

Внимание кандидатам и представителям избирательных объединений на выборах депутатов
органов местного самоуправления Конаковского
района 13 сентября 2020 года.

Верещагинские сыры лучшие на «Продэкспо»

Жеребьевка по распределению платной и бесплатной газетной площади для размещения агитационных материалов
в «Заре» в период проведения предвыборной агитации в
СМИ состоится в ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА в 12 ЧАСОВ в помещении редакции, расположенном по адресу: г. Конаково, ул.
Учебная, д. 3. Убедительная просьба ко всем кандидатам:
по возможности о своем участии в жеребьевке УВЕДОМИТЬ
редакцию по электронной почте konzarya@ya.ru или по телефону/факсу 4-37-04 либо 4-30-24.
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Губернатор Игорь Руденя
отчитался о работе
правительства за год

Фото прессслужбы губернатора Тверской области

Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

По ссылке в QRкоде можно посмотреть видео отчета губернатора Игоря Рудени на заседании Законодательного Собрания Тверской области

В Законодательном
Собрании региона
23 июля губернатор
Игорь Руденя
представил ежегодный
отчет об итогах работы
Правительства Тверской
области в 2019 году.
По итогам выступления гла
ва региона назвал журналистам
главные темы отчета.
«Поддержка семей – это воп
рос номер один. Совместно с
депутатами мы разработали це
лый комплекс мер в демогра
фии. В 2019 году также активно
занимались развитием средне
го и малого бизнеса, экономики,
созданием новых рабочих мест.
Одна из ключевых для региона –
агропромышленная отрасль.
Образование, здравоохранение
также остались важными на
правлениями нашей работы. В
целом и бюджет, и социально
экономические показатели не
разрывно связаны с развитием
промышленности, малого бизне
са», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор отметил, что в
2020 году необходимо продол
жить работу по привлечению в
экономику молодых кадров, по
пуляризации человека труда,
поддержке семей, особенно мо
лодых и многодетных родите
лей, развитию инфраструктур
ных проектов.
«Очень важно, что законода
тели и власть взаимодействуют
в одном ключе. Так, Законода
тельное Собрание поддержало
инициативу о поддержке мало
го бизнеса, многодетных семей.
Хотим поблагодарить губерна
тора за то, что был принят закон
о «детях войны» – в этом году он
уже наполнился реальным со
держанием», – отметил предсе
датель Законодательного Со
брания региона Сергей Голубев.
Выступая с отчетом, Игорь
Руденя приоритетными направ
лениями в работе Правитель
ства Тверской области в 2019
году назвал реализацию систем
ных мер поддержки региональ

ной экономики и модернизацию
инфраструктуры, поддержку се
мей для улучшения демографии,
обеспечение эффективного фун
кционирования
финансово
бюджетной системы.
Свыше 1100 рабочих мест
создано в Тверской области в
2019 году благодаря реализа
ции инвестиционных проектов,
всего до 2028 года запланиро
вано открытие более 20 тысяч
новых рабочих мест. Началось
развитие зон с особыми усло
виями для инвесторов «Боров
лево3» и «Эммаусс», создание
кластера машиностроения, про
должено совершенствование
законодательства о поддержке
инвестиционной деятельности,
обеспечена поддержка промыш
ленных предприятий.
Каждый второй рубль инве
стиционных вливаний в Тверс
кой области направляется в
сельское хозяйство. Это одна из
самых крупных и быстроразви
вающихся отраслей Верхневол
жья. В 2019 году продолжилась
активная работа по пресечению
незаконных вырубок сельскохо
зяйственных лесов. Одними из
основных и самых эффективных
мер борьбы стали переводы
земель в Гослесфонд.
В 2019 году впервые за пос
ледние десятилетия в эксплуа
тацию введены сразу две школы
в Твери. В образовании продол
жен проект «Кванториум». Стра
тегически важным направлени
ем обозначено дальнейшее раз
витие ITсферы. Для отрасли
здравоохранения
знаковым
объектом стала детская поликли
ника в микрорайоне «Южный»
областного центра. В 50 меди
цинских учреждениях в 2019 году
проведены ремонтные работы,
обеспечена закупка двух КТ, УЗИ
и другой современной техники.
Решающим стал 2019 год и
для сферы пассажирских пере
возок. Правительством области
завершена подготовительная
работа по внедрению новой мо
дели общественного транспор
та в тверской агломерации, ко
торая начала действовать в фев
рале 2020го.

Увеличены объемы ремонта
дорог. В том числе благодаря
национальному проекту «Безо
пасные и качественные автомо
бильные дороги», в 2019 году
после ремонта введено в эксплу
атацию 476 км дорог региональ
ного и муниципального значения.
Предприняты шаги для улуч
шения демографии. Обеспече
но более 50 видов различных
денежных выплат и мер социаль
ной поддержки. Их получателя
ми стали 320 тысяч жителей
тверского региона. Введены но
вые направления поддержки се
мей с детьми, особое внимание
уделялось многодетным семьям.
Отдельными темами отчета
стали ситуация на рынке труда и
миграционная политика. Уровень
регистрируемой безработицы в
Тверской области в 2019 году
практически не изменился и со
ставил 0,7% экономически актив
ного населения. При этом потреб
ность работодателей в кадрах
увеличилась до 12,5 тысячи че
ловек. Продолжается работа по
ограничению притока трудовых
мигрантов. В 2019м трудоустро

ено 3200 местных жителей на ва
кансии, ранее использованные
иностранными работниками.
Также в отчете отмечены до
стижения в спорте, культуре,
сохранении исторического на
следия, поддержки НКО и дру
гим направлениям развития
Верхневолжья. За последние
несколько лет, благодаря посто
янной системной работе, отме
чен поступательный рост дохо
дов и повышение эффективно
сти расходов областного бюд
жета. В частности, его доход
ная часть за 2019 год увеличи
лась на 11% и составила 66
млрд 400 млн рублей. На 16%
увеличились и расходы – 62
млрд 200 млн рублей, это свя
зано с тем, что более 10 млрд
рублей было направлено на вы
полнение национальных проек
тов. Кроме того, в 2019 году
Тверская область снова снизи
ла объем государственного дол
га. Он сократился на 1 млрд 400
млн рублей. С 2016 года эта
сумма ежегодно растет и на
данный момент составляет 4
млрд 800 млн рублей.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Мы спросили у наших респондентов, как они оценивают работу правительства Тверской области и что
из озвученного в отчете губернатора
Игоря Рудени перед Законодательным собранием Тверской области
они считают наиболее актуальным
для Конаковского района.
Дмитрий ЩУРИН,
председатель Собрания депутатов
Конаковского района, секретарь
Конаковского местного отделения
партии «Единая Россия»:

- Послушав отчет губернатора Игоря Рудени перед областными депутатами, могу
сказать следующее: область уверенно соответствует общему тренду на реализацию
национальных проектов, и поставленные
Президентом страны Владимиром Путиным, задачи, в целом уверенно выполняет. Касается это всех направлений, среди
которых наиболее значимыми мне видятся
поддержка семей, привлечение инвестиций,
развитие малого и среднего бизнеса, трудовая занятость и повышение средней заработной платы по региону.
По итогам отчета, Игорь Руденя поставил перед депутатами фракции «Единой
России» в Законодательном собрании задачи, которые нам необходимо выполнить.
Предложения партии уже нашли отклик на
законодательном уровне и эта работа будет
продолжена, а в нынешних условиях, она
должна не только обеспечить дальнейшую
динамику социально-экономических преобразований в стране, но и нивелировать
негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции, в первую очередь социальные.

Сергей ОРЛОВ,
глава поселка Редкино:

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Губернатор Игорь Руденя 23 июля по итогам традиционного
ежегодного отчета провел встречу с депутатской фракцией «Еди
ная Россия» в Законодательном Собрании Тверской области.
«Динамика развития страны находится на высоком уровне,
и наш регион должен соответствовать этой динамике. Когда
территория является успешной, перспективной, на ней хотят
жить и работать люди. Мы должны строить свою работу исхо
дя из этого. Сейчас активно реализуем проекты и стараемся
создать условия для того, чтобы Тверская область раскрыла
свой потенциал», – обратился Игорь Руденя к депутатам.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции «Еди
ная Россия» законодательно поддержала двукратное увеличе
ние минимального размера пособия на детей до полутора лет
и увеличение максимального пособия, установление дополни
тельных льгот на оплату услуг ЖКХ, президентские выплаты на
детей в размере 10 тысяч рублей.
Многие предложения партии были поддержаны правитель
ством РФ и вошли в общенациональный план по восстановле
нию экономики. В числе таких инициатив – увеличение мини
мального размера пособия по безработице, продление перио
да его выплаты с 3 до 6 месяцев, распространение максималь
ного размера пособия на индивидуальных предпринимателей,
приостановивших деятельность, введение кредитных каникул,
защита от взысканий по исполнительным производствам.

- Из отчета губернатора Игоря Михайловича Рудени перед Законодательным собранием Тверской области мне наиболее
близки два момента. Первый – это поддержка семей на уровне региона. Более 50
видов различных выплат и мер поддержки
со стороны федеральной и региональной
власти направлены на то, чтобы улучшить
демографические показатели в регионе, и
мы их ощущали в прошлом году, ощущаем
и в этом. А в условиях пандемии такая поддержка стала особенно необходимой, эту
заботу ощущает на себе и моя семья.
Второй момент, который я считаю особенно актуальным для всех нас, жителей Тверской области – это создание рабочих мест,
которые должны обеспечить достойной
заработной платой наших граждан, чтобы
снизить трудовую «маятниковую» миграцию
в соседний регион - Московскую область.
Согласитесь, качество жизни людей и обстановка в семье значительно улучшаются,
если хорошая работа, обеспечивающая семейные нужды, находится рядом с домом, а
не за сто и более километров от него...

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

КОМФОРТНАЯ СРЕДА - ЭТО ВАЖНО
Делегация администрации Конаковского района
приняла участие в семинаре

В Завидово Конаковского района прошёл семинар «Комфортная
среда. Вызовы и перспективы»,
организованный Центром развития экономики малых городов.
Участие в мероприятии приняли
главы муниципалитетов Тверской области, сотрудников городских и районных администраций,
архитекторы. Делегация администрации Конаковского района в
составе: исполняющая обязанности главы Конаковского райо-

на Наталья Василенко, заместитель главы администрации по
развитию территории Александр
Слепышев, заместитель главы
администрации по ЖКХ Наталья
Малахова, заместитель главы по
социальным вопросам Аггюль
Бородина, заместитель главы
администрации по правовым вопросам, Управляющий делами
Анна Рябова, приняли участие в
работе семинара.

Как набрать 100 баллов на ЕГЭ
секрет успеха
от Софии Тюриной,
выпускницы школы
№5 города Конаково!

Получить максимальный балл
по русскому языку школьнице
удалось благодаря пониманию
механизма экзамена. Положительный результат, по ее мнению,
зависит от трех составляющих:
уровня подготовки,
стрессоустойчивости и сложности билета.
«Стратегия и тактика проста, объясняет универсальную формулу
девушка, - первые два пункта зависят только от тебя самого: твоих
знаний и умения с ними работать,
от психологической подготовки и
настроя на успех, а вот последняя
вводная – чистая удача, на нее невозможно повлиять! Мне повезло,
билет попался несложный».
Еще Софии повезло с темой сочинения: «Памятники архитектуры
Москвы». С монументальным искусством столицы она знакома не по
книжкам, туристические маршруты
по городу много раз прокладывала

Когда мечты сбываются
Ученица школы №2 поселка Редкино Алина Редина одна из двух
выпускников в Конаковском районе, кто получил в этом году 100
баллов за экзамен. Конечно, на
данный момент пришли далеко не
все результаты и мы надеемся,
что стобальники будут еще. Выпускница набрала максимальный
балл на ЕГЭ по русскому языку.
Мы решили узнать у школьницы,
как ей это удалось.
Честно признаться, я думала, что
встречу девочку в очках - этакого
типичного ботаника, как принято говорить в школах. Но Алина оказалась очень открытым человеком, у
которого жизнь состоит не только из
учебы. Она любит создавать вещи
своими руками, мастерить коробочки для хранения личных вещей, красивые открытки, блокноты, тетради
- все, как у самой обычной девочки.
Но все-таки на учебу у отличницы и
красавицы уходит немало времени.
- Я с самого детства люблю читать, и предложению пойти погулять
с подружками зачастую предпочитаю книгу, - рассказывает ученица.
Мое любимое произведение «Война
и мир», могу по нескольку раз его

перечитывать, гениальная книга, на
мой взгляд.
Алина решила связать свою жизнь
с филологией, будет поступать в
Тверской университет. Но учителем
в школе быть не хочет, решила, что
преподавать в вузе предпочтительней. К экзаменам она готовилась
тщательно, занималась с репетитором.
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родской среды в малых городах и
исторических поселениях реализует Минстрой России по поручению
Президента Владимира Путина.

В рамках семинара обсуждались
вопросы, связанные с использованием возможностей институтов
развития для привлечения дополнительного финансирования на благоустройство городов Верхневолжья,
формированием заявок для участия
в различных проектах.
Семинар состоял из нескольких
блоков: прошли выступления спикеров, дискуссия по теме «Комфортная среда как драйвер развития
экономики города», онлайн-сессия
«Цели и задачи реализации проектов по созданию комфортной городской среды» и воркшоп «Развитие
городских территорий».
Центр развития экономики малых
городов был создан в 2019 году при
содействии Правительства Тверской области. Центр оказывает муниципальным образованиям региона помощь в подготовке заявок для
участия в федеральных конкурсах
грантов, разработке проектов благоустройства.
Так, команда Центра разработала
проекты благоустройства территорий для участия во Всероссийском конкурсе проектов создания
комфортной городской среды в
2021-2022 годах. Это проект по
благоустройству городского сада
в Бежецке, набережной и спуска к
Колокольне Николаевского Собора
в Калязине, реновации территорий
Базарной площади и улицы Советская в Торопце и благоустройства и
развития территорий городской площади и площади Ленина в г.Бологое.
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной го-

В 2019 году одним из победителей
конкурса стал город Конаково. Город получил федеральные средства
в объеме 70 миллионов рублей. В
Конаково проведут благоустройство
набережной с максимальным сохранением природного ландшафта.
В рамках проекта планируется обустройство автостоянки, пешеходных троп и велодорожек, озеленение территории, включая посадку
плодового сада, а также обустройство освещения и установка уникальных архитектурных сооружений и малых архитектурных форм.
Проведение конкурентных процедур
по выбору подрядчика намечено на
осень этого года. Завершение работ
– 2021 год.
Комментирует заместитель главы
администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев:
- Благодарим Министерство экономического развития за организацию
мероприятия, так как в рамках семинара мы ознакомились с деталями
использования инструментов развития комфортной городской среды,
еще раз поговорили о том, что нужно рассматривать данные вопросы
комплексно, с учетом мнения всех
заинтересованных сторон. Важно
учитывать мнение населения. Также
для муниципалитетов важно, чтобы
комфортная городская среда не
только улучшала условия проживания местного населения, но и становилась драйвером экономического
развития территории.

и разрабатывала сама. В один из таких экскурсионных дней набрела на
РГГУ - Российский государственный
гуманитарный университет, построенный еще в 1912 году. Неповторимая архитектура в стиле русской
готики, барельефные фигуры, впечатлили школьницу, появилась цель
– стать студенткой университета,
насладиться не только обликом здания, но и атмосферой учебных корпусов.
За помощью в подготовке к ЕГЭ по
русскому языку обратилась к Ивете
Павловне Чаповской, учительнице
русского языка и литературы в школе №8.
«Ласковая,
доброжелательная,
она часто улыбалась, а все, что
объясняла, было понятно и не требовало зубрежки.
К сожалению,
Ивета Павловна не сможет за меня
порадоваться. Ее не стало в начале апреля. Мне грустно говорить об
этом, я часто ее вспоминаю», - призналась София.

Качественно подготовиться к ЕГЭ,
эффективно распорядиться временем и силами, снизить напряжение
и тревожность помогали и дома.
Родители как никто другой понимают, что от результата испытаний
зависит многое. Поволноваться в
этом году пришлось серьезно, ведь
пандемия новой коронавирусной
инфекции могла негативно сказаться на результатах.
«Первому о результатах сообщила
брату, прислала ссылку на сайт с
моими баллами. Семен мне не поверил, он учится на программиста
в Дубне и решил, что я поменяла
«код элемента», чтоб разыграть его!
- смеется девочка, - мы действительно часто подшучиваем друг над
другом, обмениваемся забавными
смсками».
Думать о хорошем, учиться переживать позитивные эмоции и быть
оптимистом София собирается на
самом профессиональном уровне кафедре психологии РГГУ.

- Очень сложно готовиться постоянно к экзаменам на протяжении
всего года, возникает эмоциональное выгорание, в связи с которым
приходится делать перерывы, - рассказывает моя собеседница. - Это
серьезно сказывалось на моем
моральном состоянии. Особенно
тяжело было готовиться в июне, когда уже многие ребята вовсю гуляли
и отдыхали. Но я поставила себе
четкую цель - поступить в университет и стремилась к ней. Главное,
определить задачу, наметить цель
и двигаться к ней - вот мой секрет
успеха.
Русский и литература - ее любимые предметы. На вопрос, любит
ли она учиться, Алина ответила,
что любимые уроки посещает с удовольствием, но есть и нелюбимые, о
которых девочка умолчала.
- Главное, выбрать для сдачи те
предметы, которые действительно
тебе нравятся, и которыми ты интересуешься, - считает Алина. - Литература стала интересовать меня
ещё в конце 9 класса, хотя до этого
я не всегда понимала те произведения, которые мы проходили в школе.
Полностью погрузившись в предмет,

я полюбила литературу и твёрдо
решила связать будущую профессию с литературой, творчеством,
филологией. Что касается русского языка, с ним у меня никогда не
было проблем, правила давались
легко, это помогло мне написать экзамен по этому предмету на отлично. Единственное, обществознание,
которое мне не особо нравится, мне
пришлось сдавать, но я подошла к
подготовке ответственно и учила
нужную мне теорию, прорабатывала задания.
Свой высокий результат Алина
посвятила своим родителям - маме
Наталье Борисовне и папе Олегу
Геннадьевичу, которые очень волновались за дочку и, конечно, очень
гордятся ее высокой оценкой.
Будущим выпускникам Алина желает терпения, спокойствия, ведь,
как оказалось, ЕГЭ - это не так
страшно. Почти каждый школьник
проходит экзамен, причём успешно.
- Каждый предмет реально сдать
на 100 баллов, в чем я убедилась, говорит Алина. - Верьте в свои мечты, думайте больше и больше о них,
визуализируйте, мысли материальны, а мечты всегда сбываются.

И СНОВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

ЕГЭ, вступивший в свои права 3
июля, практически для всех выпускников 11-х классов, выпускников прошлых лет, студентов
СПО, закончился. Прошли и основные, и резервные сроки (24 и
25 июля), остался один экзамен
у одного выпускника в дополнительный срок (5 августа). Напомним, что в базе данных у нас 321
участник ЕГЭ. Какие же результаты получены ребятами на сегодняшний день?
ЕГЭ по географии сдавали 9 человек (самый непопулярный предмет),
все ребята прошли минимальный
порог. Средний тестовый балл составил 61 балл. 92 балла набрала
ученица средней школы № 7 г. Конаково Тюфягина Анастасия.
ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 27 ребят, из них не прошли
минимальный порог 4 человека.
Средний тестовый балл составил
55. 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, все выпускники этого
года. Минимальный порог не прошел один выпускник прошлых лет.
Средний балл составил 66 баллов.
На этом экзамене более 90 баллов
набрали четыре ученика: 97 - Литау
Регина, ученица школы № 7 г. Конаково, 94 - Редина Алина, ученица
школы № 2 п. Редкино, по 90 - Гладких Полина, ученица школы № 2 г.
Конаково и Никулина Людмила, ученица 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: школа № 8 г. Конаково - 4 человека, школа № 3 г.
Конаково - 3 человека, гимназия №
5 г. Конаково - 3 человека, школа №
2 п. Редкино, школа № 9 по 2 человека и по 1 человеку - школы № 2 и
7 г. Конаково, школа № 3 п. Редкино, школа № 1 п. Новозавидовский,
школа д. Мокшино, школа п. Козлово, Городенская Православная гимназия. Из них 100 баллов набрали
две ученицы: Тюрина София, гимназия № 5 г. Конаково, и Редина
Алина, школа № 2 п. Редкино.
ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 166 человек,
из них не прошли минимальный порог 15 человек. Средний тестовый
балл составил 50. Высший балл у
выпускников нашего района - 84, у
ученика школы № 3 г. Конаково Максима Куликова.
ЕГЭ по истории сдавали 45 человек (самый непопулярный предмет),
не прошли минимальный порог 6
человек, из них 1 - выпускник прошлых лет. Средний тестовый балл
составил 52. Более 90 баллов набрали 3 ученика, высший балл (96)
у Савельевой Софьи, ученицы гимназии № 5 г. Конаково.
ЕГЭ по физике сдавали 59 человек, не прошли минимальный порог
2 человека. Средний тестовый балл
составил 54. Высший балл (80) у
ученика школы № 9 г. Конаково Федора Хмель.
ЕГЭ по химии сдавали 38 человек, не прошли минимальный порог
10 человек, из них 2 выпускника
прошлых лет. Средний тестовый
балл составил 53 балла. Высший
балл (94) - у Сведенюк Ксении, ученицы школы № 3 г. Конаково.
ЕГЭ по обществознанию сдавали 108 человек (самый популярный
предмет), не прошли минимальный
порог 18 человек. Средний тестовый балл составил 56. Высший
балл (99) у Шевеник Никиты, ученика школы № 8 г. Конаково.
Всего набрали выше 70 баллов
по вышеназванным предметам
257 участников ЕГЭ, из них более
80 баллов - 131 участник, из них
более 90 баллов - 37 участников.
100 баллов пока только по русскому языку.
Любовь КУЛИЕВА, заведующий
отделом дошкольного, общего и
дополнительного образования.

Подготовила Ирина Третьякова

4

№ 29 (10683) 31 июля 2020 года

АКТУАЛЬНО

http://www.konzarya.ru/

СИТУАЦИЯ С НОВОЗАВИДОВСКОЙ
БОЛЬНИЦЕЙ – НА КОНТРОЛЕ ОБЛЗДРАВА
В пятницу, 24 июля Новозавидовскую больницу посетила комиссия
министерства
здравоохранения
Тверской
области в составе начальника отдела охраны
здоровья матери и ребенка Ольги Носелидзе,
ведущего эксперта отдела материально-технического обеспечения
и контрактной службы
Валерия Яковлева и заведующего
сектором
лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Татьяны Ранневой.
На территории Новозавидовского больничного городка их встретили главный врач
ГБУЗ «Конаковская ЦРБ»
Дмитрий Орлов, глава Новозавидовского городского поселения Александр Коршев
и помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов. Пояснения по ситуации
давал заведующий Новозавидовской больницей Леонид Павлов. Присутствующие
осмотрели здание детской
консультации и здание стационара и поликлиники. Также
было осмотрено здание, где
размещены клиническая лаборатория и пункт СМП.
Несколько дней назад из-за
сильных проливных дождей
случилась протечка крыши в
детской больнице. Причиной
стали конструктивные особенности крыши, износ кровли и засор ливневого стока.
Вода наделала немало бед,
в том числе пострадали почти
все карточки (истории болезни) детей. В здании дневного стационара вызывает серьезные опасения состояние
электропроводки,
которая
явно не рассчитана на современное энергопотребление.
По итогам осмотра боль-

... и следов «потопа»

Осмотр помещения...
ницы прошло совещание, на
котором обсуждали возможные исправления ситуации.
Поскольку
строительство
новой больницы – дело долгосрочной перспективы, а вопросы, которые обсуждались
на
выездном совещании,
необходимо решать быстро и
эффективно, были обозначены самые больные точки: это
ситуация с кровлей детской
больницы и состояние проводки в одном из отделений.
Было рассмотрено несколько
вариантов возможных решений этих проблем, в том числе

был предложен (для максимально коротких сроков
ремонтных работ, чтобы избежать торгов и бюджетных
комиссий) вариант поиска
спонсорской помощи. Все
эти варианты будут прорабатываться как на уровне Конаковской ЦРБ, так и на уровне
облминздрава.
Напомним, что по закону
о местном самоуправлении
местные органы власти (администрации Новозавидовского городского поселения
и Конаковского района) не
обладают полномочиями по

Л.Павлов показывает Д.Орлову состояние проводки

В рамках широкомасштабной информационно-профи-

(как выяснилось, орудовал
поджигатель, который был
пойман, изобличен и отправлен отбывать наказание), и
тогда поднимался вопрос о
необходимости строительства нового медицинского учреждения в поселке. Здание
продолжает ветшать, мешая
обеспечивать
квалифицированной медпомощью жителей поселка и ближайших
населенных пунктов. В настоящее время областные
власти не дают однозначно
положительного ответа по

Здание детской консультации

АКЦИЯ «СТОП, МОШЕННИК!»

Полицейские и волонтёры
раздавали листовки на улицах города Конаково, чтобы
предупредить жителей об
участившихся случаях мошенничества с использованием сотовой связи.

финансированию ремонтных
работ на объектах здравоохранения, эти полномочия
– на уровне государственной
(в данном случае, региональной) власти.
.
Больничный городок в поселке
Новозавидовский
– один из самых старых
объектов здравоохранения
не только в районе, но и в
области: на его территории
располагаются здания 1913
года постройки, да и более
«молодые» находятся не в
лучшем состоянии. Два года
назад там случился пожар

лактической акции по противодействию
мошенникам
«Стоп мошенник!», участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Конаковскому району и волонтёры
Молодёжного центра «Иволга» провели акцию в городе и
раздали прохожим листовки.
Полицейские побеседова-

ли с прохожими о проблеме
мошенничества, рассказали,
как огородить себя от неправомерных действий преступников. Как оказалось, многие
граждане получали смс-уведомления или звонки подобного характера.
Например, ваша банковская карта заблокирована,

информация по телефону
+7-9*********; с вашей карты
произошло списание денежных средств, информация по
телефону +7-9*********.
Телефонные звонки от неизвестных граждан, например, от имени банковских
работников – «Ваша карта
заблокирована в связи с подозрительными переводами,
либо перезагрузкой сервера,
мошенник просит назвать
полные данные карты.
Далее мошенник просит подойти к банкомату и выполнить его команды с картой.
В итоге мошенник получает
доступ к счетам и похищает
денежные средства.
Акция направлена на информирование
населения
о существующих мошеннических уловках. Уважаемые
граждане, будьте бдительны,
внимательны и осторожны!
Необходимо помнить, что
персональные данные, такие
как пароль, логин, номер банковского счёта, кодовое слово, код на банковской карте –
нельзя говорить никому! Если
в отношении вас совершены
мошеннические действия, сообщайте в отдел полиции по
телефону 02, с мобильного
112.

возможностям строительства
новой больницы в ближайшее
время. Но облминздрав готов
оперативно решать самые
неотложные проблемы по ремонту зданий больницы, которые и были рассмотрены на
выездном совещании с представителями местного руководства района, поселения и
больницы. Мы будем следить
за развитием ситуации вокруг
Новозавидовской больницы.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

ТВ программа

Понедельник, 3 августа
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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «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 «Охотники за ураном. Красноярское дело
геологов» (12+)

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» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
0.30 Т/с «МЕНТА- 1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
ЛИСТ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.30 «Утро России»
6.25 М/с «Босс-молокосос.
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
Снова в деле» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
6.50 М/с «Приключения
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
8.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
9.50 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (0+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
СКИЙ» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ»
6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕН- (16+)
СКАЯ» (16+)
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Анне Ве- 21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
ски. Не оставляйте женщину одну..» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
ПАУТИНЕ» (18+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
5.00 «Территория заблуждений»
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
ТИ» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
23.05, 1.55 «Знак качества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм0.00 «События. 25-й час» (16+)
ма 112» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
годня
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 22.30 «Водить по-русски» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО- 0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДИНЫ» (16+)
ДЕРАЦИИ» (18+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)

Вторник, 4 августа
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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «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 «Лефорт. Балтийская легенда» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..»
(16+)
8.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 10 (16+)
23.05, 1.50 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
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16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.40 «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» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (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, 18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
0.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
2.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» (16+)
5.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)
5.25 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
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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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
(16+)
1.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
6.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (12+)
8.00, 4.40 «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, 4.05 «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+)
1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)
6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.05 «Тест на отцовство»

(16+)
11.40, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 0.55 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

5.20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
5.45, 18.30 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Д/с «Война командармов» (16+)
7.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
9.40, 13.15 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет метко-

0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР»
(18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
1.15 «Колдуны мира» (16+)
5.45 «Охотники за привидениями» (16+)
6.00, 7.00 «За гранью реального»
(16+)
6.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ» (12+)
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, 4.50 «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+)
1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!»

(16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 «Не факт!» (6+)
6.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу» (16+)
7.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
9.35, 13.15, 2.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня

сти» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайны «чёрного ордена» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Поджог Рейхстага» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Людмила Целиковская
7.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Дороги старых мастеров». «Магия стекла»
8.25, 13.40 «Жизнь замечательных идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «ТЕАТР»
12.35 «Красивая планета». «Италия. Верона»
14.05 «Исторические концерты». Мария Биешу
14.50, 2.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
15.00 Спектакль «Ленком» «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 Станислав Ростоцкий «А зори здесь тихие» в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов! № 8
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
22.45 «Прощай, ХХ век! Александр Солженицын»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
6.00 «Команда мечты»
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10,
15.20, 17.00, 18.45, 21.20 Новости
7.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50, 21.25
«Все на матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Гандбол. Женщины. СССР - ГДР. Финал
(0+)
12.05 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши
победы. Волейбол. Женщины. СССР - ГДР.
Финал (0+)
12.40 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Волейбол. Мужчины. СССР - Болгария.
Финал (0+)
13.45 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши
победы. Лёгкая атлетика (0+)
14.35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши
победы. Плавание (0+)
16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние Олимпийские
18.30, 1.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Проклятия мёртвых» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Опасная связь.
Тайна одного испытания» (16+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало» (16+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирово-

го кино». Питер Фальк
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концерты». Зара Долуханова
15.00 Спектакль «Похождение, составленное
по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Эрнст Неизвестный «Древо жизни» в
программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов! №9
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический
архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Константин Симонов»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.25 «Тем временем. Смыслы»
6.00 «Команда мечты»
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 14.00, 17.25 Новости
7.05, 10.20, 17.50, 21.25 «Все на матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки невозможному» (12+)
11.10 «Александра Трусова. В четыре оборота!» (12+)
11.40 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей Евченко против
Джеза Смита. Трансляция из Белоруссии (16+)
13.40, 17.30, 5.20 «Дневник Олимпиады, которой не было...» (12+)
14.05 «Все на хоккей!»
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» - Олимпийская сборная России.
Прямая трансляция из Сочи
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярос-

5
игры. Наши победы (0+)
19.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки невозможному» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей Евченко против
Джеза Смита. Прямая трансляция из Белоруссии (16+)
1.00 Смешанные единоборства. One FC. Родтанг Джитмуангнон против Петчдама Петчьинди. Петчморакот Петчьинди против Йодсанклая Фэйртекса. Трансляция из Таиланда (16+)
3.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер» 6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». 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+)
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+)

лавль). Прямая трансляция из Сочи
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Исмаил Илиев против Асинии Байфилда. Али Измайлов против
Лоренса Осуэке. Прямая трансляция из Белоруссии (16+)
1.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+)
2.20 «Одержимые» (12+)
2.50 «Спортивный детектив» (16+)
3.50 «Открытый показ» (12+)
4.20 «Несерьёзно о футболе» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «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 «Чукотский спецназ» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА»

(0+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные фото» (16+)
23.05, 1.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (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» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
8.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(16+)
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
0.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Д/п «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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЭД 2» (16+)

Четверг, 6 августа
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 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
0.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05

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

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..»
(16+)
8.50 Х/ф «БУДЬТЕ

МОИМ МУЖЕМ..» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих
мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звезд»
(16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
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5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (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» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
0.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
5.00, 4.35 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(12+)
7.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.25 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.45 «Улетное видео» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.50 «Тест на отцовство»

(16+)
12.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+)
13.45 Т/с «ШЕФ» (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+)
5.40, 9.05, 13.15, 3.10 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
6.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЗДНА» (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 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (12+)
7.00 «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, 4.45 «Улетное видео» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)

5.30, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!»

(16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.35, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
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+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ программа

18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+)
19.50 Д/с «Секретные материалы». «Стереть
память. Советы постороннего» (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы». «Битва за
Москву. Подольские курсанты против вермахта»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(0+)
0.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

тер» (Италия) - «Хетафе» (Испания). Прямая
трансляция
0.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артёма Карпеца. Трансляция из Белоруссии (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Тамара Макарова
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 0.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
14.05 «Исторические концерты». Бэла Руденко
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Юрий Визбор «Путь к небесам» в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! №10
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр
Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
1.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»

(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, 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+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.20, 18.55
Новости
7.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 «Все на
матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
14.00 «КХЛ. Лето». Live» (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция из Сочи
18.05, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
18.25 «Еврокубки. Финальная серия» (12+)
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Шахтёр» (Украина) - «Вольфсбург» (Германия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ин-

10.50, 13.15, 4.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 2.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти по закону» (12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный заговор. Полеты
во сне и наяву» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
0.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Михаил Ульянов
7.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей»
8.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 0.25 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концерты». Александр Ведерников
14.50 «Цвет времени». Анатолий Зверев
15.00 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко»
«Семейное счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Герберт Уэллс «Неугасимый огонь» в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! №11
18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 16.05

Новости
7.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 «Все на матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» (Дания) - «Истанбул Башакшехир»
(Турция) (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЛАСК (Австрия) (0+)
15.45, 5.10 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
СКА (Санкт-Петербург) - Олимпийская сборная
России. Прямая трансляция из Сочи

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»

19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вулверхэмптон» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
0.40 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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РОВЕСНИКИ РАЙОНА

В юбилейный для Конаковского района год, районный
совет ветеранов чествует тех старожилов конаковской земли, которые в этом году отмечают свое 90-летие. Они – ровесники Конаковского района и таких людей в районе – свыше полутора сотен. В августе свое
90-летие отмечают следующие наши жители:

КОГДА ГОРОДА
ЕЩЕ НЕ БЫЛО...

Время возникновения населенного пункта, который
впоследствии
разросся
до современного города
Конаково, неизвестно. В
местных
краеведческих
материалах,
основанных
на «Экономических примечаниях к планам генерального межевания Тверской
губернии» 1806 г. отмечается, что предшественником
его являлась деревня Кузнецово Корчевского уезда,
принадлежавшая помещикам Воробьевым.

В ней «проживало 7 мужчин и 9 женщин, под селением было 1 десятина 100
саженей земли, под пашней 16 дес. 1413 саж., под
лесом 15 дес. 1225 саж.,
а всего деревня имела 33
дес. и 338 саж. земли». Эти
же сведения приводятся
и в статье Г. Мацегориной
«На месте сельца — город»
(газ. «Заря», № 77, от 26/VI
—1976 г.). Однако они ошибочны, так как относятся не к
сельцу Кузнецово, составляющему основу г. Конаково, а
к деревне, принадлежавшей
кашинским помещикам Воробьевым. Это заблуждение
было доказано конаковским
краеведом Г. Лубовым. Он
отмечает, что в это время
(1806 г.) в Корчевском уезде
имелось три поселения под
именем Кузнецово, но только
одно из них располагалось
в Селиховской волости, т. е.
там, где возник г. Конаково.
Причем, это была не деревня, а сельцо, а это значит, что
в нем, помимо дворов крестьян, находилась и усадьба
помещика-владельца земли.
Таковыми же являлись Рудаковы.
Правота Г. Лубова подтверждается и наличием
документа «Геометрический
специальный план Тверской
Губернии Корчевского уезда
сельцам: Шагарову и Кузнецову с деревнями Александровою и Билавиною…,
прежде бывшего владения от
Армии капитанов Дмитрия и
Михайлы Матвеевых, детей
Дудаковых, что ныне малолетних господ Рудаковых и
провизора Андрея Яковлева
сына Ауэрбаха… учиненного в 1770-м году землемером капитаном Хлоповым…
в согласность раздела учиненного в 1799 году между
означенными двумя братьями Рудаковыми, снятый Новоторжским уездным землемером Камивневым 1828-го
года июля… дня.» Из этого
плана видно, что уже с 70-х
годов XVIII в. владельцами
этих земель были «малолетние братья» Рудаковы, а не
некие Воробьевы. Следовательно, вполне правомерным является внесение и
соответствующих корректив

в дату возникновения г. Конаково, перенеся ее к годам
более ранним, чем 70-е годы
XVIII в.
По вышеотмеченным материалам видно, что в пределах современной территории г. Конаково находились
сельцо Шагарово, сельцо
Кузнецово и деревня Александровка (на планах «Александрова»).
Сельцо Шагарово являлось резиденцией одного из
братьев Рудаковых — Дмитрия, капитана. Оно располагалось на высоком правом
берегу р. Донховки (на плане — «Дохновка»), вблизи
от ее впадения в Волгу, по
дороге, соединяющей село
Никольское с уездными центром Корчевой (ныне на этом
месте жилые дома по ул. Гагарина №№ 1, 2, 5, 15, 16).
Остатки с. Шагарово просуществовали до 30-х годов XX
в. и были известны под именем «дача архитектора Колли», но затем здесь возникли
дома Жилкоопа.
По описаниям 1806 г., в с.
Шагарово проживало 29 человек (15 мужчин и 14 женщин). Хозяйский дом представлял собой деревянное
строение со службами и садом с «плодоносящими яблоневыми и шпансковишенными деревьями» (испанская
вишня — сорт, завезенный
из Тульской губернии. Плоды сладкие, крупные, темноалого цвета).
Д. Рудакову также принадлежала и дер. Александровка, на том же правом берегу
р. Донховки, в 850 м к юговостоку от с. Шагарово. В
1806 г. здесь имелось 13 дворов и 80 человек населения
(37 мужчин и 43 женщины).
В настоящее время это ул.
Александрова, наследовавшая имя своей деревни.
Сельцо Кузнецовео принадлежало другому брату — коллежскому ассесору Михаилу
Рудакову. Оно находилось в
800 м южнее деревни Александрова, на дороге от с.
Никольское до с. Гора (ныне
— Дмитрова Гора), у живописной излучины Донховки.
В нем имелось 6 дворов и
37 человек (17 мужчин и 20
женщин). Хозяйское строение также было деревянным,
со службами и садом, в котором росли груши, яблони,
испанская вишня, сливы и
персики.
Из этих трех поселений
именно сельцо Кузнецово
стало основой дальнейшего экономического развития
будущего города Конаково,
превратившись в один из
очагов капиталистического
развития Корчевского уезда
и всего Тверского края.
Далее - рассказ о поселениях, вошедших в состав
города Конаково.

3 августа – Баранова Вера
Васильевна, г. Конаково.
5 августа – Никитина Мария Ивановна, п. Редкино.
10 августа – Евгеньева
Клавдия Семеновна, Крас-

нова Вера Александровна,
Козловское с/п.
17 августа – Николаева
Анна Ивановна, п. Редкино;
Страхов Павел Андреевич, г.
Конаково.

Всего отмечено семь поселений, которые существовали на
месте современного города Конаково. Доподлинно известно,
что пять из семи поселении существовали уже в XVI веке. Причем, Александрово было селом,
так как в нём имелась Успенская
церковь, освящённая 28 августа
1552 года на день Успения Богородицы епископом Тверским
и Кашинским Акакием. В Писцовых книгах XVI века по Тверскому уезду в волости Шеской уезд
упомянуты деревни Яковлево
и Полтево, причем последняя
значилась пустой, то есть в ней
никто уже не проживал. Эти деревни принадлежали в то время
государеву Никольскому монастырю, расположенному на
речке Сучок. Деревня Шагарово,
расположенная на правой стороне реки Донховки у впадения
её в Волгу, в XVI веке находилась на государевых землях, но
принадлежала попу Григорию
церкви Святой Анастасии села
Костянтиновского:.
К XVI веку существовала и деревня Клоково. Принадлежала
она в то время ключнику государевых погребов Ивану Тимачеву. Подробнее о некоторых
населенных пунктах можно прочитать ниже.
АНДРОНИХА
На территории города Конаково
оказалась бывшая деревня Андрониха. Название бывшей деревни
произошло от названия пустоши,
на которой она возникла, и названия ручья Андроновского, который
протекал по этой пустоши.
В 1682 году пустошь Андроново
по отказной грамоте от Алексея
Ильича Семенова перешла во
владение Григория Петровича Барыбина. В документе о пустоши
сказано: «пустошь Андроново на
ручью Андроновском, да на ней
четыре места дворовых, да подле
ручья колодез зарос, да позади
печин погребная яма...». После
смерти Г.П. Барыбина по отказной
грамоте 1686 года владелицей становится его супруга вдова Акулина
Барыбина.
Из описания 1710 года стало известно, что первыми поселенцами
пустоши Андроново стали бедные
служивые дворяне братья Тихон
и Федор Барыбины. Тихон вскоре
умер, оставив жену Марфу и малолетних детей Прокофья и Ивана.
По сведениям 1722 года Андроново значится сельцом с двумя помещичьими дворами: драгуна Прокофья Барыбина, вскоре вышедшего
в отставку, и вдовы брата Федора
- Ксении. По ревизской сказке 1745
года сельцо Андроново значится
за отставным драгуном Прокофьем
Барыбиным.
В конце XVIII века сельцо состояло из двух дворов, один из них был
господский деревянный дом с плодовым садом. Располагалось оно
на левой стороне речки Донховки
и на левой стороне ручья Андроновского, который в жаркое летнее
время пересыхал.
По сведениям 1806 года сельцо
Андрониха принадлежало братьям
Степану и Илье Ивановичам Барыбиным. Оно состояло из двух
одноэтажных деревянных господских домов с плодовыми садами из
яблонь и вишен. В одном доме значилось 5 обитателей, а в другом
- 25. Владельцам также принадлежало 120 десятин близлежащих

земель. Крестьяне были «достатку
средственного».
В 1845 году произошло размежевание имения на четыре части.
Двум владельцам досталась часть
земли и леса Владелице сельца
Шагарово В.Д.Карповой стал принадлежать один из домов сельца
Андронихи с 18 дворовыми слугами. Девице - дворянке Надежде
Ильиничне Бабыриной стало принадлежать 3 крестьянских двора с
27 жителями. После В.Д. Карповой
владельцем Андронихи был ее сын
штабс-капитан Александр Орестович Карпов. Крестьяне другой
части сельца отошли в казенное
ведомство.
В 1859 году деревня Андрониха
значится казенной и насчитывала
5 дворов и 28 жителей. В конце
XIX века деревня состояла из двух
частей и располагалась в два посада. Дети обучались в школе при
заводе М С Кузнецова. Там же оказывалась медицинская помощь. В
1900 году Андрониха насчитывала
10 дворов и 65 жителей. Деревня
была приписана к приходу церкви
села Сучки. В 1937 году Андрониха была включена в черту города
Конаково.
АЛЕКСАНДРОВКА
Деревня Александровка (Александрово) продолжительное время
историческою судьбою была связана с сельцом Шагарово, располагавшемся рядом, на том же правом берегу речки Донховки, но возникла она позже, чем Шагарово.
Первое упоминание о деревне
Александровке повстречалось в
клинских писцовых книгах 1624-25
годов: «...деревня Александрова
на Трусове ручью, а в ней крестьян...». Она состояла из двух
бобыльских и одного «людцкого»
дворов Деревнями Шагарово и
Александрово владел Иван Михайлович Изъединов. С 1671 года деревней стал владеть его сын - Андрей Иванович Изъединов, который
скончался в 1713 году. Его брат
Семен был владельцем соседнего
сельца Кузнецове и деревни Белавино. После смерти в 1732 году
сына А.И. Изъединова Михаила
Шагарово и Александрово находились во владении дочери Семена
Изъединова Авдотьи, во втором
браке бывшей замужем за Иваном
Матвеевичем Рудаковым. В 1749
году Федора Федоровна Рудакова
- жена Матвея Ивановича Рудакова приобрела у его родного брата
Николая, принадлежавшую ему
часть названных селений После
Ф. Ф. Рудаковой в конце XVIII века
владельцами вотчины были М.И.
Рудаков и его сыновья Дмитрий и
Михаил. Шагарово и Александрово по разделу достались Дмитрию
Матвеевичу Рудакову.
В конце XVIII века Александрова
состояла из 8 дворов и 37 жителей,
а в 1806 году - из 13 дворов и 80
жителей Крестьяне состояли «на
пашне». На правой стороне Трусова ручья, впадавшего в Донховку у
деревни Александровки, находился довольно крупный винокуренный завод, на котором работали
крепостные крестьяне помещиков
Рудаковых.
В 1851 году владелицей Шагарова и Александровки, названа
Варвара Дмитриевна Карпова,
урожденная Рудакова. Она была
замужем за подполковником Орес-
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18 августа – Архипкина Валентина Николаевна, Первомайское с/п; Мигунова Надежда Георгиевна, п. Новозавидовский.
20 августа – Бондаренко
Валентина Емельяновна, г.
Конаково.
22 августа – Сагайдак Маргарита Ивановна, Городенское с/п.
23 августа – Щелкунова
Вера Алексеевна, п. Редкино.

25 августа – Слынева Нелли Павловна, г. Конаково.
27 августа – Хомич Анна
Андреевна, г. Конаково.
28 августа – Тарасов Геннадий Никитович, п. Новозавидовский.
29 августа – Чистякова Валентина Арсеньевна, г. Конаково.
30 августа – Редина Зинаида Дмитриевна, г. Конаково.

том Алексеевичем Карповым и
постоянно проживала в усадьбе
Шагарово. Известной корчевской
землевладелицей В.Д. Карповой
было завершено строительство
новой церкви в селе НикольскоеСучки, около которой она была
похоронена в 1877 году. В 1851
году в Александровке насчитывалось 16 крестьянских дворов и 132
жителя, а в 1859 году -19 дворов и
160 жителей.
После отмены крепостного права
на судьбу деревни стал оказывать
влияние рядом расположенный
фаянсовый завод. В конце XIX века
дома в деревне располагались
свободно, в два посада. В селении
был трактир, три мелочных и одна
чайная лавки, а также сапожная
мастерская. Дети обучались в школе при заводе М С Кузнецова.
В 1900 году Александровка состояла из 40 дворов и 255 жителей.
После революции 1917 года часть
жителей продолжала заниматься
сельским хозяйством, другие - стали рабочими фаянсовой фабрики.
16 февраля 1930 года в Александровке с помощью фаянсового
завода был создан колхоз «Ударник». Перед вхождением Александровки в черту города Конаково
колхоз носил название районной
газеты - «Конаковский ударник».
КЛОКОВО
Среди селений, оказавшихся на
современной территории города
Конаково, бывшая деревня Клоково. Деревня Клоково находилась
на правом берегу речки Донховки
и по обе стороны безымянного ручья, впадавшего в нее.
Свое название деревня Клоково
получила от пустоши, на которой
возникла. Вероятно, пустошь располагалась «клоками» - отсюда
ее название. В тверских писцовых книгах 1627-28 годов пустошь
названа «пустошь Клочкова». Деревня Клоково в 1678 году принадлежала боярину и князю Михаиле
Яковлевичу Черкасскому и состояла из 12 крестьянских и бобыльских дворов. В 1710 году деревня
продолжала принадлежать М.Я.
Черкасскому и состояла из 6 дворов. На речке Донховке имелась
мельница с одним жерновом.
В 1714 году дочери МЯ Черкасского Прасковья, Марья и Анна
полюбовно разделили поместья и
вотчины их отца. Деревня Клоково
и другая вотчина в Кашинском уезде село Федоровское с деревнями
и пустошами достались Марье. С
ними она вышла замуж за капитана
флота Ивана Яковлевича Лобанова-Ростовского. В сведениях 1722
года о деревне Клоково написано:
«Тверского уезду, стану Шеского
и Кушальского князь Ивана княж
Яковлева сына Лобанова Ростовского деревни Клоковой. Его ж
князь Ивана Лобанова Ростовского
под тою деревнею мельница на
речке Домховой. При той мельнице мельник Козма Павлов. Во оной
же деревне наличных крестьянских
одиннадцать дворов, вдовей один
двор». В 1747 году в Клокове было
101 душа мужского пола, а в 1763
году – мужского пола 104 души,
женского - 106 душ.
29 мая 1766 года ротмистр лейбгвардии конного полка Иван Иванович Лобанов-Ростовский продал
деревню Клоково князю Алексею
Александровичу Яковлеву (17261781) и его жене Наталье Борисов-

не, урожденной Мещерской. В конце XVIII века деревня состояла из
27 дворов и 212 жителей Крестьяне состояли «на пашне». По сведениям 1806 года Клоково имело 31
двор и 227 жителей и находилась
во владении Льва Алексеевича
Яковлева (1764-1839). После смерти Л.А. Яковлева владельцем корчевских имений становится Иван
Алексеевич Яковлев (1767-1846).
После И.А. Яковлева владельцем
Клокова, Сорокопенья и Поречья становится тайный советник
Дмитрий Павлович Голохвастов
(1796-1849), деятельность которого была связана с Московским
университетом. Последними владельцами названных деревень
были малолетние дети Голохвастовы, а опекуншей была назначена
их мать – Надежда Владмировна
Голохвастова.
В 1859 году Клоково состояло из
27 дворов и 243 жителей. В конце
XIX века деревня Клоково имела
два посада и 22 колодца. Дети
обучались в земской школе села
Селихова. В 1900 году в Клокове
значится 28 дворов и 222 жителя.
В 1931 году здесь был создан колхоз «Серп и молот». В 1937 году
деревня Клоково вошла в черту
города Конаково.
ЯКОВЛЕВО И ПОЛТЕВО
Первое упоминание о деревнях
Яковлево и Полтево можно встретить в писцовых книгах Московского государства 1540-х годов, когда
они принадлежали монастырю
Николая Чудотворца, что на Сучку:
«... деревня Яковлево,... деревня
Полтево пуста».
В конце XVII века на их месте
значатся пустоши с такими же названиями. В описании Никольского
погоста (позже - село НикольскоеСучки) 1710 года говорится, что
кроме дворов священнослужителей там существовало 2 двора
крестьянских и 2 бобыльских. В
1700 году они были переселены
на близлежащие пустоши Полтево
и Яковлевская. Деревня Полтево
была расположена на правом возвышенном берегу речки Донховки.
Владельцем деревни Овсянниково, расположенной рядом с погостом Николая Чудотворца, что
на Сучку, в 1681 году был стольник Тимофей Матвеевич Полтев.
Вероятно, принадлежавшая ему
пустошь называлась по имени своего владельца. Позже владельцем
стал погост Николая Чудотворца,
что на Сучку.
В конце XVIII века деревня Полтево состояла из 8 дворов и 36
жителей. Деревня Яковлевская
(Яковлево, Яковлевка) была расположена на левой стороне Донховки, почти напротив деревни
Полтево. В конце XVIII века оца состояла из 11 дворов и 75 жителей.
Пустошь Яковлевская, вероятно,
свое название также получила по
фамилии своего владельца. Обе
деревни после 1764 года стали
принадлежать ведомству Коллегии
экономии.
Деревни были расположены настолько близко, что в конце XIX
века они встречаются под общим
названием «Полтево - Яковлевка».
В 1937 году Полтево и Яковлевская
вошли в черту города Конаково.
До 1962 года о их существовании
напоминали две улицы, носившие
такие же названия.
С сайта Конаковской МЦБ
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НАША МОЛОДЕЖЬ
ПОБЫВАЛА ВО РЖЕВЕ
Экскурсию в город воинской славы Ржев организовал молодежный
центр «Иволга» при продержке администрации
Конаковского района. В
четверг, 24 июля делегация молодежных активистов: представителей
«Волонтеров Победы» и
«Молодой гвардии» посетили Ржевский монумент.
О ржевском мемориале
Советскому солдату, который был возведен буквально
за год, много написано. Он
посвящен памяти советских
солдат, павших в боях подо
Ржевом в 1942-1943 годах в
ходе Великой Отечественной войны. Расположен он
у деревни Хорошево Ржевского района. Это самый
большой памятник воину
Красной армии в мире.
Центральным
объектом
мемориала является 25-метровая
фигура
солдата,
которая возвышается на
насыпном кургане, высотка
которого - 10 метров. Фигуру
видно издалека, к комплексу ведет прекрасная дорога,
довольно большая территория комплекса в 4 гектара
прекрасно благоустроена и
на ее территории также расположен музейно-выставочный павильон с мультимедийным оборудованием.
Автор монумента, скульптор Андрей Коробцов, го-

В музее ВОВ

Когда дети играют, пушки молчат

Памятный снимок

«Волонтеры Победы» возложили цветы

В краеведческом музее

В музее, который посетили конаковские волонтеры
и молодогвардейцы, поражает стеклянный пол, через
который можно увидеть оружие, каски, осколки, гильзы
и снаряды – все атрибуты,
найденные поисковиками на
местах боев. На мультимедийных интерактивных панелях (что-то вроде «Книги
памяти»), любой желающий
может найти по имени и фамилии погибших в боях солдат, даже своих родственни-

У интерактивной панели

Сотни и тысячи имен...

ворит о своем творении, что
«солдат смотрит не на посетителей, не на живых людей,
за которых он отдал жизнь,
он смотрит внутрь себя...»
Фигура воплощает собирательный образ всех тех
погибших в Ржевском сражении, солдат. Сам солдат
держит в руках опущенный
ППШ и поднимается стаей

из 35 журавлей, которые
символизируют души погибших, он как бы парит над
курганом. У подножия памятника оформлено место для
возложения цветов и венков,
на мрамор нанесены слова
из стихотворения Твардовского «Я убит подо Ржевом»:
«Мы за Родину пали. Но она
– спасена.»

В музейном павильоне

ков, ознакомиться с письмами с фронта, с рассказами
очевидцев, фотографиями.
Говоря о погибших, нельзя
не вспомнить нашего Президента Владимира Путина,
который принимал участие в
открытии мемориала вместе
с Президентом Республики
Беларусь Александром Лукашенко. Он озвучил число
погибших в Ржевской битве
советских солдат: 1 миллион
154 тысячи 698 человек, которых потеряла Красная армия с октября 1941 по март
1943 года, включая раненых
и пропавших без вести. На
гранитных стенах мемориала высотой 6 метров высечены имена более 17 тысяч
погибших в боях на РжевскоВяземском выступе. От обилия фамилий рябит в глазах, а ведь это - всего лишь
полтора процента от числа
погибших в районе Ржева.
Очень явственно осознаешь
- какой ценой досталась нам
победа. Ржевская битва считается самой кровопролит-

ной за всю историю существования войн.
После посещения мемориала конаковцы проехали в
сам Ржев, где осмотрели экспозиции еще в двух музеях:
в ржевском краеведческом
музее и в музее военной
истории Ржева. Эти два музея входят в Тверской государственный объединенный
музей и ежемесячно их посещают порядка 2-3 тысяч
посетителей. Всех особенно
впечатлила диарама «Ржевская битва», а также видео
песочной анимации Т. Воробьевой на музыку И. Карпова и слова А. Твардовского
«Я убит подо Ржевом». Конаковская делегация сфотографировалась на память
у артиллерийских орудий
времен войны и отбыла назад в Конаково.
Эта поездка всем очень
понравилась. Ниже – несколько отзывов участников
экскурсии в г. Ржев:
Дмитрий Кочнев,
студент:
- Я побывал в городе
воинской славы, многострадальном Ржеве. В
детстве такие поездки тебе нравятся, а в
более зрелом возрасте
они заставляют тебя
задумываться о многом:
живописной природе, замечательной
монументальной
архитектуре,
великом подвиге предков
подо Ржевом. Мемориал
солдату с журавлями вызывает чувства родства

к этому неизвестному
бойцу, он как будто наставляет тебя: «Живите с миром под чистым
небом!» Музеи, которые
мы посетили, были не
менее интересными, в
них можно было прикоснуться
к
исторической составляющей не
только Ржевской битвы, но и самого́ города
с такой же уникальной
историей. Конечно, подобные поездки должны
вызывать радость от
путешествий и познания чего-то нового, но
было бы замечательно,
если бы больше людей
начинало задумываться
о чем-то бо́ льшем. Ведь
в наше время так важны
память, честь и уважение...
Мария Капустина, ученица Конаковской средней
школы № 9:
- Поездка во Ржев - это
очень важное событие
в моей жизни, это отличная
возможность
собственными глазами
увидеть мемориал, прочувствовать атмосферу
войны. И в который раз,
со слезами на глазах, увидеть списки погибших
солдат, осознать цену
победы. Огромное спасибо за возможность побывать в этом значимом
для всех нас месте!
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фоторепортаж автора.
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ДВОРЕЦ НЕ ЗНАЕТ ВЫХОДНЫХ
…и даже в марте-апреле, когда двери «Современника» были закрыты, Дворец продолжал жить в мыслях своих друзей – сотрудников
ДК, участников творческих коллективов и зрителей. Потому что творчество неостановимо, и даже запершись в четырех стенах, мы продолжаем творить, делиться своими идеями, замыслами, мечтать о
будущем и, по большому счету, творчеством сохранять себя.
О том, как «Современник»
возвращается к привычной
жизни, и о планах на будущее читателям «Зари» рассказывает директор районного Дворца культуры Наталья СЕРГЕЕВА.
- Наталья Анатольевна, минувшей весной мы
наблюдали за тем, как
российские
учреждения
культуры в условиях самоизоляции
пытаются
сохранить свои творческие связи, реализовать
различные проекты с помощью соцсетей, сайтов,
онлайн-мероприятий.
И
надо сказать, что на фоне
других наш «Современник»
по уровню использования
IT-ресурса выглядел очень
достойно…

ный Ольгой Александровной
замысел «75-летию Великой
Победы – 75 боевых видео!»,
но буквально за неделю стало очевидно, что мы возьмем
этот рубеж, к эстафете подключились юные и взрослые
участники из поселений Конаковского района. Всеобщий
подъём майских праздников
чувствовался во всём, и даже
пандемия не смогла ему помешать!
- Тем не менее, вспоминая зрительный зал «Современника», мы думали о
том, какое мероприятие
проходило бы там в этот
вечер, если бы не…
- Как принято сейчас говорить, коронавирус внес свои
коррективы в наши планы.
Конечно, жаль, что не мы

Одно из крылец

отменяли мероприятия: часть
из них проведена онлайн,
остальные перенесены на
более поздний срок и непременно порадуют зрителей в
новом творческом сезоне.
- В летние месяцы, как
обычно,
«Современник»
обновляется, готовясь к
следующему сезону?
- Вполне закономерное желание - использовать вынужденную приостановку основной деятельности Дворца
для его ремонта - было с пониманием воспринято в коллективе. И как только в мае, с
завершением периода нерабочих дней, ДК открылся для
сотрудников, работа закипела. Мы заменили старые окна
в хореографических залах театра танца «Дебют», в гостиной, в репетиционной народного ансамбля «Завалинка»,
в артистической гримерке у
сцены. Давно требовала замены дверь из фойе в технические помещения, теперь
и она новая. Силами наших
сотрудников полностью переделаны несколько входов, как
на сцену, так и в вестибюль,
обновлены 3 крыльца. В складе декораций мы полностью
обновили зону хранения рек-

блей, кружков и студий
есть ли желающие заниматься летом?
- Да, уже первая неделя показала, что дети и взрослые
очень соскучились по реальному общению, по совместной работе над новыми номерами, над восстановлением
своего репертуара. Конечно,
и мы скучали без наших воспитанников, так непривычно
видеть пустую сцену, зрительный зал, репетиционные
классы. Те, кто видел ролики
Всероссийского
флешмоба
#Скучающийфлешмоб, меня
поймут. «Современник» присоединился к этой акции в
мае, и наш ролик получил
много «лайков» в соцсетях.
- Сейчас часто можно
услышать
рассуждения,
что после пандемии мир
никогда не станет прежним. О том, как COVID-19
изменил нашу жизнь, мож-

Таким зрительный зал еще никто не видел

- Спасибо, мы старались.
Нестандартная ситуация, в
которой мы все оказались,
требовала
нестандартных
решений, а опыта работы в
таких условиях ни у кого не
было. И мы, конечно же, учились друг у друга, наблюдая
в Сети за действиями своих
коллег, например, ДК «Пролетарка», «Химволокно». А
когда к середине апреля стало ясно, что мы не сможем
провести в ДК празднование
75-летия Победы, к работе по
подготовке онлайн-проектов
в честь этой знаменатель-

В августе планирует начать работу кинотеатр
ной даты подключились все
творческие коллективы. Сотрудники ДК записали видеопоздравление, выкладывали
в соцсетях фото и видеозаписи с праздничных майских
концертов прошлых лет. Особый отклик получили конкурс
рисунков «Дорога к Победе»,
организованный отделом по
работе с детьми и молодежью, и литературная эстафета памяти «Не погаси в своем
сердце огонь», инициатором
которой стала Ольга Бардакова, руководитель образцового
детского театра «Теремок».
Да, были сомнения, удастся
ли реализовать предложен-

смогли показать зрителям
итоги работы всех творческих коллективов ДК, не провели отчетные концерты и
такие значимые фестивали,
как «Волжский хоровой собор», «Играй, гармонь, над
Волгой», традиционные «Конаковские огни», к которым
готовились всем районом.
Не состоялся выпускной концерт образцового коллектива
«Наш стиль» Людмилы Сосуновой, празднование Дня
защиты детей и открытия
летних лагерей, многие другие традиционные для апреля-мая-июня программы. Но
хочу подчеркнуть, что мы не
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визита. Ну и конечно, главный
ремонт – покраска зрительного зала: и потолок, и стены
не обновлялись десятки лет,
там теперь ремонтные работы в разгаре. Средства на
ремонт, а это почти 800 тысяч
рублей, удалось заработать,
пока шел творческий сезон.
Кроме этого, депутатам выделяются средства на ремонты
учреждений образования и
культуры, и эти 200 тысяч я,
как депутат районного Собрания депутатов, направила на
ремонт ДК. В планах на следующий год – косметический
ремонт лестниц на 2-3 этажи,
коридора 3 этажа, аудиторий
для репетиций, покраска фасада и замена фасадных огромных окон.
- С 15 июля в «Современнике» возобновились репетиции, занятия творческих коллективов, началась подготовка к предстоящим мероприятиям,
которые пока что разрешено проводить только
на открытых площадках.
Среди участников ансам-

но говорить очень долго,
но хотелось бы найти в
случившемся и какие-то
плюсы, например, развитие цифровых технологий, в том числе и в сфере
культуры.
- На самом деле, о внедрении
информационных
технологий говорилось уже
давно, этому посвящен федеральный проект «Цифровая культура», нацеленный
на расширение применения
и повышение эффективности
использования IT в культуре.
И то, что ещё полгода назад
было размытым, «желательным, но не обязательным»,
в период самоизоляции стало необходимым, чуть ли
не единственным способом
общения. А
наработанный
прежде багаж оказался хорошим подспорьем: группы
«Современника» в соцсетях
стали основной площадкой
проведения наших мероприятий, число подписчиков в них
превысило две тысячи человек, самые популярные ролики набирают тысячи просмо-

тров. Например, онлайн-игра
«Угадай мелодию» имеет
5842 просмотра.
- То есть, опыт работы в
соцсетях будет использоваться и впредь?
- Обязательно. Думаю, нам
всем надо учиться совмещать
работу в реале и в виртуале,
учиться эффективно использовать это взаимодействие.
Вот свежий пример: виртуальные мастер-классы «Танцуем
вместе» - в течение получасового занятия хореограф
учит новичка танцевальным
движениям с нуля, наблюдающие за процессом в прямом
эфире зрители могут писать
комментарии, задавать вопросы и в результате задуматься о том, нужны ли такие
занятия их детям или им самим. Те, кто заинтересовался
всерьёз, имеют возможность
созвониться с руководителем
коллектива, прийти на репетицию в реале. Надеюсь, что

такая форма работы наряду
с традиционным размещением афиш, рекламирующих
коллективы в связи с набором на новый сезон, поможет
большему охвату аудитории,
привлечет тех, кто собирался
к нам прийти, но откладывал
«на завтра». Поймите, что
«завтра» уже наступило!
- Не зря говорят «жизнь
быстротечна, искусство
вечно», и как бы ни была
замечательна виртуальная реальность, нельзя
жить, круглосуточно уткнувшись в монитор…
- Обращу ваше внимание на
ещё один интересный нюанс.
Мы знаем, что наша интернет-аудитория в десятки раз,
а то и больше, может превышать вместимость зрительного зала Дворца. Однако,
ни одна площадка в Сети не
подарит нам того всплеска
энергии, когда зал взрывается аплодисментами. Энергия
сотворчества, питающая и
публику в зале, и артистов на
сцене, бесконечно долго - целых 4 месяца! - отсутствует
в «Современнике», мы все в
ней нуждаемся и с нетерпением ждем.
- Осталось подождать
ещё чуть-чуть, и Дворец вновь распахнет свои
двери, чтобы вновь работать без каникул и выходных, чтобы наверстать
упущенное.
- И мы вам споём ещё на
бис, а также станцуем, прочтем стихи, представим новые проекты, спектакли, концерты. Жизнь продолжается,
до новых встреч!
Беседовала
Н. Барановская.

Окраска стен зрительного зала
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http://www.konzarya.ru/

ЧЕМ ЗАНЯТЬ
ДЕТЕЙ ЛЕТОМ?
2020 год стал для многих из нас настоящим испытанием, особенно это касается семей с маленькими
детьми. К счастью, жизнь возвращается в своё обычномуе русло, лето в самом разгаре, и у родителей возникают справедливые вопросы о том, как и
чем можно увлечь своих детей.
Прежде всего родители должны обеспечить своему ребёнку
правильный режим дня, при этом важно, чтобы дети постепенно сами учились планировать и организовывать своё время. В летний период желательно перенести большую часть
дневных развлечений на свежий воздух. Например, игры на
детских площадках, где дошкольники могут вдоволь побегать,
попрыгать, покачаться на качелях, полазать и пообщаться со
своими сверстниками. Подобные места позволяют одновременно обеспечить необходимую ежедневную двигательную
активность ребёнка и развить его социально-коммуникативные навыки взаимодействия с окружающими людьми.
В условиях самоизоляции родители могут создать собственные тематические детские площадки на дачном участке,
например, в виде подводного корабля капитана Немо, морского царства Посейдона, бескрайних прерий американских
индейцев, «солнечного городка» Незнайки, космического
звездолёта или даже сконструировать подобие небольшого внеземного поселения людей на Марсе или Луне. Можно
организовать специальные «уголки» в своём доме или квартире. Всё это станет отличным способом для комплексного
формирования личности ребёнка, его характера, интеллекта
и физического состояния.
Другим полезным развлечением для детей являются водные
процедуры. Однако, родителям необходимо помнить о том,
что прежде чем разрешить ребёнку купаться в открытом водоёме, его организм необходимо подготовить. Целесообразно начинать с лёгкого утреннего обтирания в течение 1-2 минут, а примерно через три-четыре дня можно переходить к обливанию тёплой водой ножек и ручек. А спустя неделю можно
приступать к купанию в чистом прогретом бассейне. Родители
должны всегда находиться рядом с ребёнком и не оставлять
его одного. Также нужно помнить, что после каждых восьми –
десяти минут нахождения в воде малыш должен прогреться
на солнце. Вдобавок, родители должны следить за тем, чтобы
в жаркую погоду головной убор (панама, кепка или платочек)
был на голове ребёнка.
Дополнительным видом развивающих занятий может послужить обычная прогулка по вашему городу или посёлку. В ходе
пеших прогулок с ребёнком, можно обращать его внимание
на окружающие предметы, их формы, цвета и размеры, сравнивать их и составлять аналогии, рассказывать о назначении
тех или иных предметов. Обеспечив безопасность ребёнка
от насекомых и вредителей, можно сводить детей в лес, показать им живую природу, обсудить увиденное, рассказать о
каких-либо процессах или явлениях.
В дождливую или пасмурную погоду можно поиграть с ребёнком в настольные игры, выучить небольшие стихотворения, скороговорки или песенки. Родители должны оберегать
детей от чрезмерного использования цифровых устройств
– ноутбуков, игровых консолей, мобильных телефонов и т.п.
Прежде всего это вредит их зрению, поэтому при использовании различных гаджетов родителям необходимо знать меру
и применять их, исходя из ситуации. Родители, помните, что
полноценное и комплексное развитие ребёнка должно продолжаться не только в учебное время, но и в процессе отдыха.
Французова О.А., Дурасова Е.Н.,
воспитатели детского сада №2 п. Новозавидовский.

Из зала суда

ПРИГОВОР ЗА РАЗБОЙ

Конаковским городским судом рассмотрено уголовное
дело по обвинению гражданина Г. в разбойном нападении
на жителя Конаковского района.
Судом установлено, что в ночь на 20 января 2020 года, гражданин Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, у
одного из торговых центров г. Конаково был остановлен молодым человеком, который хотел узнать у него точное время.
В ходе возникшего разговора, у Г. возник преступный умысел,
направленный на совершение разбойного нападения на потерпевшего с целью открытого хищения у последнего денег.
Реализуя свой преступный умысел, Г., чтобы подавить волю
потерпевшего к сопротивлению, поднёс к шее потерпевшего
нож, при этом высказав требование о передаче ему денег.
Потерпевший попытался убежать, однако Г. догнал потерпевшего, повалил его на землю, после чего, удерживая его,
вновь приставил нож к шее потерпевшего, высказывая при
этом требования о передаче денег. Затем Г., увидев посторонних лиц, был вынужден скрыться с места преступления, так
как побоялся быть задержанным.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом
преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.
Приговором Конаковского городского суда от 30 июня 2020 г.,
Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ и ему, с учётом смягчающих и
отягчающих вину обстоятельств, назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
По информации пресс-службы
Конаковского городского суда.

Полиция информирует

КАК ЗАЯВИТЬ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

В БОРУ ИЩУТ НЕ ТОЛЬКО
ГРИБЫ, НО И «ЗАКЛАДКИ»?

Информация о порядке приема и регистрации сообщений (заявлений) о преступлениях, об административных правонарушениях, происшествиях.
Доступ к правосудию лиц, пострадавших от преступлений,
невозможен без полноты регистрации правоохранительными органами сообщений об их совершении. ОМВД России по
Конаковскому району принимаются меры по недопущению
фактов нерегистрации сообщений (заявлений) и отказа в их
приеме.
Наиболее распространенным поводом для начала доследственной проверки служит телефонный звонок потерпевшего
в дежурную часть отдела полиции, либо подача соответствующего заявления. Основным законом, регламентирующим
порядок проведения проверки сообщений о преступлениях,
является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. В соответствии со ст. 141 УПК РФ заявление о преступлении может быть сделано не только в письменном, но и в
устном виде. Письменное заявление о преступлении должно
быть подписано заявителем.
Сообщить о фактах преступлений, административных правонарушений, происшествиях можно круглосуточно, в т.ч. в
выходные и праздничные дни по телефону 102 или обратиться в дежурную часть любого ближайшего отдела полиции.
Устное заявление заносится в протокол, который составляется должностным лицом (например, участковым уполномоченным, иным сотрудником полиции), а также подписывается
заявителем. Протокол предназначен для всех случаев, в том
числе, когда гражданин по объективным причинам не способен самостоятельно составить заявление (в силу возраста,
инвалидности и т.д.) или сформулировать его (в силу недостатка правовых знаний).
Если же заявитель сделал устное сообщение о преступлении, но при этом не может присутствовать при его составлении (например, при звонке по телефону в полицию) то его
заявление оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления, который составляет, как правило, оперативный дежурный, или иной сотрудник полиции, к которому
обратился пострадавший. Но при этом заявитель не лишен
права подать отдельное заявление о преступлении.
Одной из важнейших правовых гарантий защиты личности
является требование, закреплённое в п. 2 ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, согласно которому каждый сотрудник полиции, независимо от
вида замещаемой им должности, места своего нахождения
и времени суток, в случае обращения к нему гражданина с
заявлением о преступлении, либо в случае самостоятельного
выявления им преступления, обязан сообщить об этом в ближайший территориальный орган или подразделение полиции.
В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной Приказом МВД
РФ от 29.08.2014 № 736 (далее - Приказ № 736) регистрация
всех заявлений и сообщений о преступлениях, предполагает
присвоение каждому из них очередного порядкового номера
Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (сокращенно - КУСП).
Важно запомнить, что согласно п.п. 6.3 и 46 Приказа № 736
анонимные сообщения или заявления о преступлениях (кроме тех, которые касаются террористических актов) в КУСП не
регистрируются, однако, их проверка проводится в порядке
оперативно-розыскной деятельности.
При личном обращении гражданина в дежурную часть отдела полиции с заявлением о преступлении, в соответствии
с п.п. 34, 35 Приказа № 736 оперативный дежурный обязан
оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления.
В талоне-уведомлении указываются: специальное звание,
фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер
служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.
Заявитель получает талон-уведомление и ставит в нем подпись, дату и время его получения. Талоны-корешки остаются в дежурной части. При личной подаче заявления в отдел
полиции оперативный дежурный обязан гражданину выдать
талон-уведомление, как документ, подтверждающий факт его
обращения в полицию.
О фактах отказов сотрудников МВД в приеме заявлений
(сообщений) о преступлениях, их нерегистрации, в выдаче
талонов-уведомлений, о перенаправлении из одного отдела
полиции в другой граждане могут сообщить, обратившись с
письменным заявлением в УМВД России по Тверской области
(г. Тверь, пл. Мира д.1/70), по телефону доверия 32-95-52, с
заявлением в электронном виде на официальный сайт УМВД
России по Тверской области (https://69.мвд.рф), а также в
прокуратуру по месту жительства.

В последнее время жители города Конаково, которые
любят гулять в Конаковском бору, обратили внимание,
что почти на всей территории бора, кроме спортивных и
игровых площадок и мест, где много людей, везде повреждён мох.
Это заметили и любители грибов и ягод, которые почти ежедневно ходят по бору. Многие из них видели молодых людей со
смартфонами, которые явно не спортивным ориентированием
занимались, что-то искали в бору, но вряд ли грибы.
Много зданий в городе исписаны адресами в «Телеграмм»,
где предлагают желающим работу по закладке наркотических
веществ или их покупке. Покупателю после того, как он переведёт деньги за товар, присылаются координаты, где можно
найти закладку с наркотиками. В последнее время конаковские «закладчики» переместились в бор, посчитав, что там
безопаснее, чем городе. Самая чаща бора стала «наркоманским лесом», где ходят молодые люди и что-то ищут, ориентируясь по координатам в гаджетах, и повреждают травяной
покров. Экологии бора нанесен большой урон. Корни деревев
разрыты.
Сотрудники Конаковского ОМВД ответили, что в курсе происходящего, в ИВС приблизительно из 16 задержанных 10 содержатся за статьи, связанные с наркотическими веществами.
Конаковцы и гости города хотят гулять в безопасном бору.
Если так будет продолжаться, то грибы и ягоды в бору пропадут, ведь повреждаются от таких действий грибницы.
Людмила КИКАЛО. Фото автора.

ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ

В Конаковском районе полицейскими установлен подозреваемый в незаконном
хранении и культивировании
наркосодержащих растений.
В результате отработки оперативной информации сотрудниками отделения по контролю
за оборотом наркотиков и уголовного розыска отдела МВД
России по Конаковскому району задержан 42-летний житель города Конаково. В ходе
проведения обыска на территории приусадебного участка
гражданина в деревне Речицы
Конаковского района в хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли части наркосодержащего растения - конопля, массой более 220
грамм, что является крупным размером.
Также на приусадебном участке полицейскими обнаружено
специально организованное место для выращивания конопли. «Тепличный комплекс» из строительных вагончиков был
оборудован системами электро- и водоснабжения, а также
вентиляции. Изъято не менее 35 культивированных кустов
конопли, полимерные контейнеры, в том числе с удобрением, упаковочный материал и другое оборудование. В отделе
мужчина пояснил полицейским, что выращивал запрещенные
растения для личного потребления.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», и по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Злоумышленник задержан
в порядке статей 91-92 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫХОДНЫХ

Два чрезвычайных происшествия произошли на Иваньковском водохранилище в прошлую субботу.
Вечером 25 июля в МЧС поступило сообщение от отдыхающих на дачах Мошковского залива, что они заметили труп в
камышах у причала СНТ №8. На место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательной службы МЧС и ГИМС
Конаковского района. Они достали из воды тело неизвестного
мужчины, на вид 40 лет, в плавках. Тело передали сотрудникам ОМВД РФ по Тверской области. Обстоятельства гибели и
причина смерти мужчины устанавливаются.
В этот же вечер, около 18 часов, на реке Шоше недалеко от
отеля «Рэдиссон Завидово» затонул катер с людьми. Здесь
обошлось без пострадавших. Всех, кто находился в воде,
спасли очевидцы ЧП. Катер затонул.
Людмила Кикало.
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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+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 13.00 «Загадки человечества» (16+)
СЛЕД» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Сегодня
20.00 Документальный спецпроект (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
СУДЬБЫ» (16+)
1.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»
16.25 «ДНК» (16+)
(16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» 11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
0.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. ДОЧЬ
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
ПАЛАЧА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
1.45 «Психосоматика» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
СТЕЙ» (12+)
22.00 «ХБ» (18+)
7.00 «За гранью реального» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
1.30 «Stand up» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. 12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.35 «Улетное видео» (16+)
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди 15.00, 21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (0+)
и его друзей» (0+)
17.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 19.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
(16+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА8.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
ВОВ» (18+)
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
1.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)
13.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.35, 7.00 «По делам несовер21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
шеннолетних» (16+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
6.25 «6 кадров» (16+)
1.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
9.05, 4.35 «Давай разведем3.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
ся!» (16+)
4.50 «Шоу выходного дня» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
13.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 14.30, 2.35 «Порча» (16+)
проект» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)

Пятница, 7 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Олимп Суперкубок России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
1.15 «Большие гонки» (12+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
1.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)
2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ..» (0+)
9.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель»
(12+)
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

Суббота, 8 августа
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во всем виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» (16+)
0.40 «Большие гонки» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время.

Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» (12+)
1.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

5.45 Д/ф «Вторая семья»
(12+)
6.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ

МУЖЕМ..» (6+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.50, 14.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
(12+)
22.15 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги» (16+)
0.30 «Кризис жанра» (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
1.40 «Свадьба и развод» (16+)

2.20 «Мужчины Марины Голуб»
(16+)
3.00 Д/ф «Когда Меган встретила
Кейт» (16+)
5.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
1.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
18.55 «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 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
1.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
3.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+)
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)
0.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (16+)
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
12.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
14.45 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. ДОЧЬ
ПАЛАЧА» (16+)
6.00, 4.55 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
7.00, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
16.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
21.00, 4.05 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
11.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
0.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Светская хроника (16+)

23.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.35 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
6.00, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
18.35 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00
«Легенды
мирового кино». Жанна Моро
7.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
8.25, 13.40 «Жизнь замечательных идей»
8.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концерты». Юрий Гуляев
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17.35 Владимир Солоухин «Последняя ступень» в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов! №12
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)\
6.00 «Команда мечты»
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35,

17.15 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 0.15 «Все на
матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Базель» (Швейцария) - «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Байер» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция (12+)
17.20 «Все на футбол!» Афиша

5.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей Филиппов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Цена ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя загадка Ленина. Охота за мозгом вождя» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Новороссийск Сочи» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Охота за дефицитом» (12+)
14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
6.30 Карел Чапек «Лазарь» в программе
«Библейский сюжет»

7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ГРАН-ПА»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел Корин»
10.35 Х/ф «АЛЕНКА»
12.00, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина
14.45 К 65-летию Евгения Князева. «Посвящение Еве»
16.35 «Линия жизни»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.05 «Классики ХХ века». «Гении. Сергей Прокофьев»
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
против Бенсона Хендерсона.
Реванш. Прямая трансляция из США (16+)
7.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 «Все на матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.30 «Одержимые» (12+)
8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Лион» (Франция) (0+)
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+)
11.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)

11
18.05, 3.25 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция из Сочи
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
23.55 «Точная ставка» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем 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, 1.00 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
16.55, 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+)

11.55, 20.40, 4.50 «Дневник Олимпиады, которой не было...» (12+)
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Сочи
15.55 Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация. Прямая трансляция из Великобритании
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
Финал. Прямая трансляция из Сочи
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия).
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, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
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4.10, 3.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-

СТА» (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 «100Янов» (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» (12+)
5.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
9.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
0.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
2.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
2.55 «Дело врачей» (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 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ»
(16+)
18.45 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00, 3.25 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
1.10 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
3.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
5.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Деррик Льюис vs Алексей
Олейник (16+)
8.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-

кроссворд
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Углеводород. 11. Столица
Ганы. 12. Исторический город в Финикии. 13. Восточная
соседка Татарии. 14. Геологический термин. 15. Тирольская песня у альпийских горцев. 18. Бомбейская пенька.
22. Поэма Лермонтова. 24.
Рассказ Бальзака. 25. Парламент в Хорватии. 26. Брат
жены. 27. Флоппи-диск. 30.
Географический термин. 31.
Матросская куртка. 33. Город

в Литве. 37. Восточный ударный музыкальный инструмент. 38. Орудие кузнеца. 39.
Специализация отделочника.
40. Богиня мудрости, войны и
победы в греческой мифологии. 41. Река, место сражения
русских и татарских войск. 43.
Свободный крестьянин с мерной долей земли, воин и пахарь в одном лице. 47. Город
в Казахстане. 49. Русская актриса. 51. Ископаемое животное. 52. Ворота в гольфе. 53.

КИО» (16+)
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2»
(16+)
19.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
(16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)
1.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (12+)
6.35 «КВН. Высший балл» (16+)
7.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15, 4.45 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.05 Т/с «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ» (18+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.05 «Пять ужинов» (16+)
7.20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
2.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
5.00 Светская хроника (16+)
8.30, 0.00 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№13» (12+)

Древнеримский оратор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приток
Колымы. 2. Болезнь человека. 3. Горы в Пиренеях. 4.
Город в Литве. 5. (Агаде) —
Древний исторический город
около Багдада. 6. Меньше целого. 7. Молдавская водка. 8.
Отечественный киноактёр. 9.
Минерал. 16. Груз на шнурке
для выверки вертикального положения. 17. Денежная
единица (или разменная монета) в Сьерра-Леоне. 19. Инсектицид. 20. Небольшая посылка. 21. Вид папоротника.
23. Экс-солистка «Браво». 28.
Город на юго-западе Нигерии.
29. Курорт в Грузии. 32. Русский архитектор, Исакиевский
собор в Петербурге. 34. Изображение священного животного или растения. 35. Стихотворение русского поэта
19 в. Кольцова. 36. Воинское
звание. 42. Жидкий металл.
43. Французский архитектор18 в., построил церковь
Сент-Женевьев в Париже.
44. Женское имя. 45. Столица
Сенегала. 46. Указ претора.
48. Мужское имя. 50. Библейский персонаж, прадед Ноя.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Пропан. 11. Аккра. 12. Угарит.
13. Удмуртия. 14. Текстура. 15.
Йодль. 18. Кенаф. 22. Сашка. 24.
Наивность. 25. Сабор. 26. Шурин.
27. Дискета. 30. Рельеф. 31. Бушлат. 33. Ретавас. 37. Дойра. 38.
Молот. 39. Плиточник. 40. Афина.
41. Калка. 43. Смерд. 47. Ерментау. 49. Андреева. 51. Мамонт. 52.
Лунка. 53. Клодий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Среднекан.
2. Спру. 3. Ането. 4. Шакяй. 5. Аккад. 6. Часть. 7. Цуйка. 8. Гафт. 9.
Микроклин. 16. Отвес. 17. Леоне.
19. Анометрин. 20. Бандероль.
21. Страусник. 23. Агузарова. 28.
Ифе. 29. Тба. 32. Монферран. 34.
Тотем. 35. Вечер. 36. Полковник.
42. Ртуть. 43. Суфло. 44. Елена.
45. Дакар. 46. Эдикт. 48. Егор. 50.
Енох.

5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.20 «Великие реки России. Лена» (6+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Атос влюбленными глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 «Большие гонки» (12+)
2.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

ТВ программа

с 3 по 9 августа 2020 г.
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11.30 Д/с «Секретные материалы». «Охота на наследника Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент №1 Третьего Рейха» (12+)
13.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим
Аганин. Война за линией фронта» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
3.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
6.30, 2.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.50 90 лет со дня рождения Юрия Гуляева.
«Незабываемые голоса»
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
16.20, 1.45 «По следам тайны». «В подземных
лабиринтах Эквадора»
17.05 «Пешком...». Москва музейная»
17.35 «Классики ХХ века». «Гении. Сергей Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». Юбилейный
концерт
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет режиссера
Ахадова»
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
22.20 Юбилей Молодежной оперной программы
Большого театра России. Гала-концерт
0.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
6.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) «Челси» (Англия) (0+)
8.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 «Все на матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05, 2.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
9.45 «Александра Трусова. В четыре оборота!»
(12+)
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Новости
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция
13.30, 3.00 «Формула-1. 70 лет правления» (12+)
14.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг-лайт. Гонка 2. Прямая
трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при 70-летия. Прямая
трансляция из Великобритании
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
21.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
22.00 «Самый долгий сезон» (12+)
22.20 «Футбол на удалёнке» (12+)
23.35 Д/ф «В поисках величия» (16+)
1.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее
(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, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником
Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)
21.00, 23.05 «Вечернее правило» (0+)

С 1 по 7 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Бородина Аггюль Арифовна - зам. главы администрации Конаковского района по социальным вопросам; Судариков Александр Александрович – директор МБОУ ДОД СДЮСШОР; Редькин Валерий Викторович – председатель уличного комитета г. Конаково, староста д. Речицы; Коньков Алексей Юрьевич – зам. начальника Конаковской РЭС филиал
ПАО «МРСК-Центра» «Тверьэнерго».
Юрьево-Девичьевского с/п: Глазкова Надежда Владимировна, Муравьёва Людмила Ивановна, Снеткова Галина Анатольевна.
пгт Новозавидовский: Бочков Владимир Константинович, Старикова Лидия Алексеевна, Русаков Юрий Владимирович, Гостищева Алевтина Александровна, Грибкова
Надежда Михайловна, Карпухина Светлана Ивановна, Щипицин Владислав Николаевич, Подобина Вера Николаевна, Прокофьева Надежда Ивановна, Бакунин Владимир Михайлович, Илюшкин Сергей Иванович, Соловьева Надежда Алексеевна, Орлов
Сергей Александрович, Михалева Евдокия Яковлевна, Поляков Анатолий Сергеевич,
Рыбкин Владимир Иванович, Котляр Дмитрий Александрович, Хохлов Александр
Иванович, Калинина Лидия Васильевна, Зверев Сергей Владимирович, Наливайко
Нина Васильевна, Скачёв Анатолий Константинович, Дорощенкова Алевтина Анатольевна, Винниченко Александра Алексеевна, Зенин Валентин Иванович, Калашникова Нина Ивановна, Корчагина Любовь Юрьевна, Романова Раиса Петровна, Вантеховская Валентина Тимофеевна.

Прогноз
погоды
1 августа, суббота. Днем
+18, ночью +13, переменная облачность, небольшой
дождь.
2 августа, воскресенье.
Днем +18, ночью +12,малооблачно, дождь, гроза.
3 августа, понедельник.
Днем +20, ночью +12, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
4 августа, вторник. Днем
+20, ночью +15, переменная облачность, небольшой
дождь.
5 августа, среда. Днем
+25, ночью +14, ясно.
6 августа, четверг. Днем
+25, ночью +17, малооблачно.
7 августа, пятница. Днем
+25, ночью +17, переменная
облачность.

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

1 августа, суббота. Всероссийский день инкассатора. День Тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации. День образования Службы специальной связи России.
2 августа, воскресенье. День ВДВ. Ильин день.
День рождения почтового ящика. День железнодорожника.
3 августа, понедельник. День арбуза.
4 августа, вторник. День рождения шампанского.
День качания на качелях. День рождения шампанского.
5 августа, среда. Международный день светофора.
6 августа, четверг.
День железнодорожных
войск. Международный день «Врачи мира за мир».
7 августа, пятница. День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции. День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. День холостяка.
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«ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ» СОСТОЯЛСЯ!
Ещё одни выходные
в Конаковском районе
ознаменовались проведением долгожданных
спортивных
состязаний. На этот раз баталии развернулись на
набережной в городе
Конаково, где прошёл
традиционный турнир
по пляжному волейболу
«Волжский берег».
Турнир проходил в два
дня. В субботу на площадку
вышли мужские и женские
пары двух возрастных категорий: до 30 лет и старшие
спортсмены. В воскресенье
играли микст-команды всех
возрастов. Свои силы на конаковской земле попробовали свыше 60 спортсменов из
Твери, Белого Городка, Кимр,
Дубны и Московской области. Волейболом спортсмены
не ограничились, все желаю-

щие смогли посостязаться в
настольном теннисе и даже
футболе.
Организацией
остались довольны и местные спортсмены, и приезжие
гости. Об этом журналистам
рассказала главный судья
соревнований Дарина Фомиченко:
- Многие подходили со словами благодарности, отмеча-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 августа свое 45-летие отмечает директор
МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района» Александр
Александрович
СУДАРИКОВ.
Коллектив
спортивной школы от
всей души поздравляет
Александра Александровича!
Пусть
этот
нелегкий
труд приносит радость и
удовлетворение, а ученики радуют большими и маленькими победами! Пусть
опыт, интуиция и педагогический талант помогут
принять верное решение
в трудную минуту. Желаем, чтобы ответственная
работа директора спортивной школы не мешала
семейному счастью, пусть

остается время на интересные путешествия, досуг и
встречи с близкими людьми.
Счастья, здоровья и чтобы
присущее Вам чувства юмора никогда Вас не покидало!
Рассказ о А.А.Сударикове
читайте на сайте и в группах «Зари» в интернете.

Вопрос-ответ

СТУПЕНЬКИ ОТРЕМОНТИРУЮТ,
ПЕРИЛА СДЕЛАЮТ
В редакцию газеты пришло письмо от жительницы нашего города, инвалида Т.А. Захаровой. Она
пишет, что при посещении
городского
учреждения
Фонда социального страхования РФ инвалидам нет
возможности
воспользоваться кнопкой вызова, так
как она не работает.
«Ступеньки очень высокие,
и нет никаких перил, при помощи которых можно было
бы их преодолеть, - пишет
женщина. – Убедительная
просьба от всех конаковцев
с ограниченными возможностями здоровья помочь решить эту проблему.
Наши корреспонденты побывали в этом учреждении и
убедились, что поручней на
крыльце нет.
В ответ на наше обращение пришёл комментарий
Тверского регионального
отделения Фонда социального страхования:
- В первую очередь мы хотим принести извинения за
доставленные неудобства.
В связи с закрытием собственником здания центрального входа, доступ в здание
осуществляется со двора. На
фасаде установлена кнопка

вызова специалиста Фонда,
которая в настоящее время
находится в рабочем состоянии.
Региональным
отделением направлено обращение
в управляющую компанию,
обслуживающее здание, в
котором находится офис отделения ФСС в г. Конаково,
об установлении поручней на
крыльце и ремонте ступенек
запасного выхода.
В связи с эпидемиологической обстановкой региональным отделением приостановлен прием граждан.
Для удобства граждан Фонд
социального страхования реализовал различные способы обращения за услугами
ФСС, в частности, в электронном виде (через портал
государственных услуг), через МФЦ, по почте.
В региональное отделение
Фонда в любое время можно
направить обращение через
сайт r69.fss.ru или социальную сеть в Вконтакте (vk.
com\tverfss)
Евгения Васильянова,
главный специалист-руководитель группы
работы со страхователями
№ 3 (г. Конаково).
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ли высокий уровень подготовки турнира. Хочу поблагодарить всех волейболистов за поддержку и советы
по организации турнира. Общими усилиями мы смогли
провести «Волжский берег»
на достойном уровне.
Для Дарины Фомиченко,
школьницы из Санкт-Петербурга, это был первый

судейский опыт. Она 7 лет
профессионально занимается волейболом. В город Конаково приезжает к родственникам, и последние три года регулярно участвует в местных
турнирах. Отсутствие споров,
грамотная расстановка команд в игровой сетке, положительные отзывы игроков
говорят о том, что молодая

судья со своей работой справилась. Для неё это стало
личным достижением. Ну а
теперь расскажем о результатах участников турнира.
Призовые места распределились следующим образом.
Женщины до 30 лет:
1 место – «Парус» (Юлия
Смирнова и Анна Котова).
2 место – «Стрижи» (Дарина
Фомиченко и Ольга Малёва).
3 место – «Плюс» (Юлия
Швабенланд и Анастасия Терехова).
Мужчины до 30 лет:
1 место – «Лесной пайп»
(Александр Купрюшкин и Кирилл Гальянов).
2 место – «Кимры» (Алексей Облаков и Александр
Мягков).
3 место – «Смешарики»
(Александр Мольков и Александр Котов).
Мужчины старше 30 лет:
1 место – «Чёрная мамба»
(Арсен Мардарян и Алексей
Соловьёв).
2 место – «Кама» (Александр Карасёв и Александр
Малых).
3 место – «Big Boss» (Дмит-

рий Мазуров и Олег Фомченко)
Микст – команды:
1 место – «Чёрные» (Алексей Соловьёв и Софья Ларгина).
2 место – «Путхон» (Иван
Безрученко Александра Пятачкова)
3 место – «Око саурона»
(Дмитрий Мазуров и Арина
Большакова)
Богат оказался турнир и на
награждение в отдельных
номинациях. Лучшими связующими стали Александр
Копрюшкин, Александр Карасёв, Дарина Фомченко и
Дарья Кузнецова.
Лучшими нападающими по
итогам турнира стали Алексей Соловьёв, Александр
Мальков, Арсен Мардарян,
Юлия Смирнова. Грамотами
«За волю к победе» награждены Павел Сосиев, Михаил Соколов, Дмитрий Мазуров, Олег Фомченко, Арина
Большакова, Ольга Фомиченко, Алексей Облаков и
Александра Терешенко.
Анна РИХМАЙЕР.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
25 июля 2020 года Советом
ветеранов посёлка Новозавидовский была организована экскурсионная поездка в
г. Ржев к Мемориалу Советскому солдату. В группе собрались ветераны труда, некоторые - с внуками. Экскурсовод из Твери Владимир
Юрьевич Козлов, во время
поездки подробно рассказал
о военных действиях нашей
армии и ситуации подо Ржевом в 1942-1943 годах. Мы
посмотрели
современный
город Ржев, узнали о его
истории, побывали у обелиска в честь героев Великой
Отечественной войны, посетили мемориальное кладбище. К Мемориалу Советскому солдату мы возложили
венок от Совета ветеранов
пгт.Новозавидовский.
Финансовую помощь для осуществления этой поездки
оказали
предприниматели
магазина «Дом и сад» Дорофеев С.П., Дорофеев К.С.,
Дорофеев И.С., за что им
наши ветераны очень благодарны.

Также мы посетили красивейший кафедральный собор в честь иконы Божией
Матери «Оковецкая». А в
селе Красное Старицкого
района любовались Преображенской церковью, знаменитым двойником Чесменской церкви, построенной в
готическом стиле.
Поездка была очень удачной, все остались под большим впечатлением от увиденного и услышанного. За
это хотим поблагодарить
еще предпринимателя Гуреева Андрея Николаевича,
который оплатил работу экскурсовода.
Низкий поклон всем павшим на полях сражения!
Искренняя благодарность и
наилучшие пожелания спонсорам, которые помогли нам
посетить эту героическую
землю!
Галина КУКСОВА,
председатель Совета
ветеранов
п. Новозавидовский.

ПОДДЕРЖАТЬ СЫРОДЕЛОВ

(начало на 1 стр.)
Путь от маленькой сыроварни до большого производства полного цикла
был непростым – потребовал больших материальных вложений, стойкости духа и непоколебимой
веры в свои силы. Начать
работу на полную мощность Людмила Володина
планировала ещё весной,
но пандемия эти планы
задвинула аж до середины
лета. Важно, что в непростое для бизнеса время
предприятие Конаковского
района смогло выстоять.
о словам Людмилы Володиной, большую помощь
оказывает администрация
Конаковского района, ведь
по всей Тверской области
взят курс на поддержку
предпринимательства. Эта
тема детально обсуждалась во время визита в Конаковский район министра
экономического развития
Тверской области Ивана
Егорова.

Администрация
Конаковского района на постоянной
основе ведёт работу по налаживанию связи между реальным сектором экономики
(действующими предприятиями) и механизмами областной и федеральной поддержки. Сейчас идёт работа по
информированию предпринимателей о существующих
мерах поддержки и сопровождению в процессе их получения. В Тверской области
создано единое окно для работы с предпринимателями
на базе центра поддержки
предпринимательства «Мой
бизнес», где собрано множество мер поддержки на
базе министерств и фондов.
Здесь же, после визита министра, прошло совещания
с представителями АО «Молоко», ООО «Слайдер ПРО»
и ООО «Каньон», в ходе
которого были обозначены
меры поддержки, назначены
ответственные менеджеры. –
рссказал журналистам заме-

ститель главы администрации Конаковского района
Александр Слепышев.
Например, для АО «Молоко» был оформлен льготный
кредит на пополнение оборотного капитала. Рассматривается вопрос и о других
мерах поддержки: софинансирование рекламных акций,
участия в конгрессно-выставочной деятельности, возмещение затрат на сертификацию продукции, размещение
предприятия на маркетплейсе.
Администрация
Конаковского просит местных предпринимателей
активнее
пользоваться мерами государственной поддержки. Узнать информацию можно на
сайте «Мой бизнес», на страничке в социальных сетях
Совета предпринимательства Конаковского района или
на личном приёме в администрации района.
Анна РИХМАЙЕР.

На снимке: так созревают сырные головы в подвалах конаковского сырзавода, построенных еще в
начале века учениками Верещагина.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел.
8-961-015-88-77 (адрес электронной
почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360-764
60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0206703:4, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный р-н, Вахонинское
сп, снт «Мелиоратор», д.4 выполняются кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Назарова Ирина Петровна,
проживающ. по адресу: г. Москва,
г. Зеленоград, корп.417, кв.87
,
тел.89610158877
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30, «1» сентября 2020
г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 31 июля 2020 г. по 17
августа 2020г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
Вахонинское сп, снт «Мелиоратор», земельный участок с К№69:15:0206703:3,
К № 6 9 : 1 5 : 0 2 0 6 7 0 3 : 5 ,
К№69:15:0206703:14 земли общего
пользования снт «Мелиоратор», Вахонинского сп, Конаковского района.
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 Виноградовым Александром
Викторовичем Почтовый адрес: г.
Тверь, бул.Гусева, д.38, кв.64. Адрес
электронной почты tver_vinogradov@
mail.ru.
Контактный
телефон
89036308497 № квалификационного
аттестата 69-14-624- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0211401:59, расположенного
по адресу: Российская Федерация, обл
Тверская, р-н Конаковский, с/п «Завидово», садоводческое
некоммерческое товарищество «Чайка», участок 178 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади
земельного участка, исправления реестровой ошибки. Заказчиком кадастровых работ является Черняев Сергей
Юрьевич адрес: Москва, ул.Онежская,
д.30, кв.3, 89036308497
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл Тверская, р-н
Конаковский, с/п «Завидово», садоводческое некоммерческое товарищество
«Чайка», участок 178 «01» сентября
2020г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Российская
Федерация, обл Тверская, р-н Конаковский, с/п «Завидово», садоводческое
некоммерческое товарищество «Чайка», участок 178.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «31» июля 2020 г. по «01»
сентября 2020 г. по адресу: Российская
Федерация, обл Тверская, р-н Конаковский, с/п «Завидово», садоводческое
некоммерческое товарищество «Чайка», участок 178 или по электронной
почте tver_vinogradov@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: участки расположены в кадастровых кварталах 69:15:0211401,
69:15:0000000 расположенные по
адресу: Российская Федерация, обл
Тверская, р-н Конаковский, с/п «Завидово», садоводческое некоммерческое
товарищество «Чайка», в том числе
земли общего пользования. При проведении собрания при себе иметь: документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия
представителя заинтересованных лиц,
документы, подтверждающие право на
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района.
Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о
цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11,
39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0140301:562 площадью
1350 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Борцино
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное
использование:
для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной
платы 15074 рубля в год.
Сумма задатка 3015 рублей.
Шаг аукциона 400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №398 от 21.07.2020
года.
Территориальная зона: зона общественно-делового назначения
Предельные
параметры
застройки: максимальная этажность
жилого дома (дома, пригодного
для постоянного проживания, не
предназначенного для раздела на
квартиры) — не более 3 надземных этажей, размещение гаражей
и подсобных сооружений.
Возможность подключения к
сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0140301:559 площадью
1850 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Борцино
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное
использование:
для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной
платы 20657 рублей в год.
Сумма задатка 4131 рубль.
Шаг аукциона 600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №399 от 21.07.2020
года.
Территориальная зона: зона общественно-делового назначения
Предельные
параметры
застройки: максимальная этажность
жилого дома (дома, пригодного
для постоянного проживания, не
предназначенного для раздела на
квартиры) — не более 3 надземных этажей, размещение гаражей
и подсобных сооружений.
Возможность подключения к
сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0100501:569 площадью
2000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д.Марьино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное
использование:
для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной
платы 20145 рублей в год.
Сумма задатка 4029 рублей.
Шаг аукциона 600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №250 от 22.04.2020
года.
В аукционе могут принять участие только граждане.
Территориальная зона: зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами
Предельные
параметры
застройки: коэффициент застройки
0,2, коэффициент плотности застройки 0,4, минимальное расстояние от жилого дома до границы
соседнего участка — 3 м.
Возможность подключения к
сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0110101:1532 площадью
1560 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское
сельское поселение, с.Дмитрова
Гора .
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное
использование:
для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной
платы 9653 рубля в год.
Сумма задатка 1930 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №352 от 03.07.2020
года.
В аукционе могут принять участие только граждане.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки..
Предельные параметры застройки: площадь жилого дома 480 м2,
коэффициент застройки 0,2.
Возможность подключения к сетям централизованного газоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Для всех лотов имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям ПАО
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго».
Порядок технологического присоединения, условия получения
технических условий и заключения договоров определен «\Правилами технологического присоединения
энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №
861. Объем требуемых технических мероприятий определяется
по факту подачи заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним
документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и с
14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 31 июля 2020
года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.47.
Телефоны для справок: 8
(48242) 4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок:
31 августа 2020 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие
в аукционе состоится 01 сентября
2020 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 02 сентября 2020 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
ЛОТ № 4 — в 16-00 час.
по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 02 сентября 2020 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00
час., окончание регистрации в 1425 час.
Место
регистрации:
Тверская
область,
г.
Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона
осуществляется 02 сентября 2020
года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые
для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(бланк заявки можно получить у
Организатора аукциона, а также

на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru и официальном
сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru,
в
разделе
«Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.
4. Документы, подтверждающие
внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление
документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок
по следующим
реквизитам:
Банк получателя:
отделение
Тверь г.Тверь, БИК 042809001,
УФК
по
Тверской
области
(КУИ
адм.Конаковского
района, л/с 05363030920) ИНН
6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810745253004221, КБК
61911105013050000120
- для лотов №1-2 код ОКТМО
28630408
- для лота № 3 код ОКТМО
28630424
- для лота № 4 код ОКТМО
28630412
Назначение
платежа:
«Задаток для участия в аукционе
02.09.2020г.»
Задаток служит обеспечением
исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе. Задаток возвращается
всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, заявитель
не допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы за земельный
участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды
земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждого очередного
шага в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену
аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка, называет
размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона
только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один
участник, или при проведении
аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
***
Приложение 1 к Приказу №20
от 27.07.2020г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА по продаже
транспортных средств
1. Продавец и организатор торгов: Муниципальное унитарное
предприятие
«Доркомсервис»
МО «Конаковский район», почтовый адрес:: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
тел.: 8(48242)49-788 доб. (107)
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о
цене.
ЛОТ 1. Самоходная машина
марки ЕК-14 (экскаватор), год
выпуска 2005, цвет желтый, серый, вид движителя колесный,
государственный регистрационный знак 69 ТО 2730, заводской
номер 1616/232
Начальная цена – 228300 рублей, без НДС.
Сумма задатка – 5%, что составляет – 11415 рублей, задаток должен поступить в кассу
организатора торгов не позднее
01.09.2020г.
Шаг аукциона – 11415 рублей.
ЛОТ 2. Самоходная машина
марки Б 10.1111-ЕК (трактор), год
выпуска 2002, цвет желтый, вид
движителя гусеничный, государственный регистрационный знак
69 ТО 0918, заводской номер
32264(149938).
Начальная цена – 159800 рублей, без НДС.
Сумма задатка – 5%, что составляет – 7990 рублей, задаток должен поступить в кассу
организатора торгов не позднее
01.09.2020г.
Шаг аукциона – 7990 рублей.
Основание для проведения торгов: Приказ №20 от 27.07.2020г.
Сумма задатка вносится наличными в кассу предприятия
по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.45, до даты рассмотрения
заявок и признания претендентов
участниками аукциона;
Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, а также
претендентам, не допущенным к
участию в аукционе — в течение
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Данное
сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и внесение задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
При подаче заявки на участие в
аукционе по продаже имущества
предоставляются следующие документы.
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, 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.
Заявка
составляется в двух
экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у
претендента.
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.
Срок приема заявок на участие
в аукционе с 31 июля 2020 года
по 31 августа 2020 года, в рабочие
дни с 09-00 по 12-00 час. Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору торгов: 12-00
час. 31 августа 2020 года. Место
приема заявок: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.45.
Заявки на участие в аукционе,
поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются в день
их поступления заявителям.
Дата рассмотрения заявок и
признания претендентов участниками аукциона: 01 сентября 2020.
Дата и место проведения торгов
по продаже имущества: 03 сентября 2020 г., г.Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
ЛОТ №1 – 11 час. 00 мин.
ЛОТ №2 - 11 час. 30 мин.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах торгов
подписывается 03 сентября 2020г.
по месту проведения торгов. Победителем торгов признается
участник торгов, предложивший
наибольшую цену имущества.
В течение пяти рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. В
случае уклонения победителя от
заключения договора купли-продажи в указанный срок, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по
предложенной этим участником
цене. При этом задаток не возвращается победителю аукциона,
уклонившемуся от заключения
договора.
Условия и сроки платежа по договору:
Покупатель в течение 10 календарных дней с момента заключения договора перечисляет выкупную стоимость транспортного
средства с учетом ранее внесенной суммы задатка на расчетный
счет Продавца:
Ф-л Центральный ПАО Банк «ФК
Открытие» г. Москва
ИНН 6911025427
КПП 694901001
Р/сч
№40602810695020100004
К/сч 30101810945250000297
БИК 044525297
Получатель: МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район»
***
Администрация Конаковского
района Тверской области, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду
земельного участка, предназначенного для
индивидуального
жилищного строительства:
- площ. 2950 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 — 31.08.2020г. Ознакомиться со схемой земельного
участка можно в каб.№ 37 здания
администрации в приемные дни:
понедельник, четверг, с 8-00 ч до
17-00 ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020г. г. Конаково № 395
Об утверждении Порядка
предоставления
субсидий
муниципальным унитарным
предприятиям МО «Конаковский район» Тверской области, ведущим деятельность
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции
В целях оказания финансовой помощи и предупреждения банкротства, в соответствии со ст. 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, п. 1 ч.4 ст. 2.1, ч. 1.1.
ст. 3 Федерального закона
от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О
приостановлении
действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации и установлении
особенностей
исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
2020 году», руководствуясь
Уставом
Муниципального
образования
«Конаковский
район» Тверской области,
на основании Распоряжения
Администрации Конаковского
района Тверской области от
10.07.2020 № 143-ОиК,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям МО «Конаковский
район» Тверской области,
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной
инфекции
(прилагается).
2. Настоящее Постановление
вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической
газете «Заря» и размещению
на официальном интернетсайте муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области.
Исполняющий обязанности
Главы Конаковского района
Н.В. Василенко
Приложение к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской
области № 395 от 21.07.2020
г.
ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным унитарным
предприятиям МО «Конаковский район» Тверской области, ведущим деятельность
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям МО «Конаковский
район» Тверской области
(далее - Порядок) разработан
в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и определяет механизм
предоставления
субсидий
муниципальным унитарным
предприятиям МО «Конаковский район» Тверской области (далее - Предприятия) в
целях оказания финансовой
поддержки (далее - субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового
обеспечения затрат, а именно:
- требований о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;
- обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации;
- связанных с осуществлением уставной деятельности
Предприятия.
1.3. Субсидии предоставляются
Предприятиям
в
размере, необходимом для
восстановления платежеспособности и ведения уставной
деятельности.
1.4. Предоставление Предприятиям субсидии осуществляется Администрацией Конаковского района Тверской
области.
1.5. Предприятия имеют право на получение субсидии,
если они отвечают следующим критериям:
- являются муниципальными
унитарными предприятиями,
собственником
имущества
которых является МО «Конаковский район» Тверской области;
- осуществляют деятельность
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции;
- в отношении предприятий
не введена ни одна из процедур, применяемых в деле
о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии
Предприятия представляют в
Администрацию Конаковского района Тверской области
следующие документы:
2.1.1. Заявление о предоставлении субсидий в произвольной форме с указанием
размера запрашиваемой субсидии в разрезе направлений
ее использования, обозначенных в пункте 1.2 настоящего Порядка, сведений об
отсутствии введения в отношении Предприятия одной
из процедур, применяемых в
деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», реквизитов Предприятия для перечисления
субсидии;
2.1.2. Расчет суммы субсидии
с приложением копий обосновывающих документов:
- подтверждающих обязательства по уплате кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам
с кредиторами, требования
(претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии
судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по
соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную
дату и на дату подачи заявления и прочее), начиная с задолженности, образовавшейся с 31.03.2020 в результате
ухудшения экономической ситуации, связанного с распространением коронавирусной
инфекции;
- подтверждающих требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому догово-

ру (оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим
счетам бухгалтерского учета
по состоянию на последнюю
отчетную дату и на дату подачи заявления, платежные
ведомости, расчетно-платежные ведомости и прочее);
- бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи заявления, составленный
по утвержденной форме;
- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате подачи заявления, составленный по утвержденной
форме.
Копии документов должны
быть заверены руководителем Предприятия.
2.2. Получатель субсидии по
состоянию на первое число
месяца,
предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
должен соответствовать следующим требованиям:
- получатель субсидии не
должен получать средства из
бюджета Конаковского района на основании иных нормативных правовых актов или
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- получатель субсидии не
должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория,
включенные в утверждаемый
Министерством
финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации
при проведении финансовых
операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.3. Администрация Конаковского района Тверской области регистрирует представленное Предприятием заявление и приложенные к нему
документы в течение одного
рабочего дня со дня их поступления.
2.4. Жилищно-коммунальный
отдел администрации Конаковского района в течение
пяти рабочих дней, с момента
регистрации документов, осуществляет проверку предоставленного заявления и документов на соответствие их
требованиям, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 раздела
2 настоящего Порядка.
2.5. По результатам рассмотрения Жилищно-коммунальный отдел администрации
Конаковского района:

1) в случае предоставления в
полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 2.1
раздела 2 настоящего Порядка, выносит заявку на рассмотрение Комиссии по анализу
эффективности деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области (далее комиссия);
2) в случае не предоставления (предоставления не в
полном объеме) документов,
указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка,
направляет в течение трех
рабочих дней Предприятию
письменное уведомление об
отказе в рассмотрении документов.
2.6. Администрация Конаковского района Тверской области в лице Комиссии рассматривает заявления Предприятий и в течение двадцати
рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии и приложенных документов осуществляет проверку полноты
и достоверности сведений,
содержащихся в представленных документах, и выносит решение о предоставлении субсидии либо об отказе
в предоставлении субсидии.
2.7. Размер субсидии определяется комиссией. Источником получения информации,
обосновывающей размер субсидии, являются документы,
представленные Предприятием в соответствии с пунктом
2.1 настоящего Порядка.
2.8. Предприятию отказывается в предоставлении субсидии в следующих случаях:
- несоответствие представленных Предприятием документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление
не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной Предприятием информации;
- несоответствия Предприятия критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего
Порядка;
- отсутствие в бюджете Конаковского района на очередной
финансовый год бюджетных
ассигнований на эти цели.
2.9. Решение комиссии оформляется протоколом.
2.10.
Жилищно-коммунальный отдел администрации Конаковского района в течение
пяти дней со дня принятия
комиссией
положительного
решения готовит проект Распоряжения
Администрации
Конаковского района Тверской области о предоставлении субсидии.
2.11.
Жилищно-коммунальный отдел администрации Конаковского района направляет Предприятию письменное
уведомление о предоставле-

нии субсидии или об отказе в
предоставлении субсидии (с
обоснованием причин отказа)
в течение пяти дней со дня
принятия комиссией соответствующего решения.
2.12. В течение пяти рабочих
дней после издания Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской
области о предоставлении
субсидии, с Предприятием
заключается соглашение о
предоставлении
субсидии
(далее - Соглашение) по форме, установленной Управлением финансов администрации Конаковского района.
Соглашение должно содержать цели, условия и порядок
предоставления
субсидий,
размер субсидий, сроки перечисления денежных средств,
порядок, формы и сроки представления отчетных документов, права и обязанности сторон, ответственность сторон,
предусматривающую возврат
в бюджет Конаковского района суммы субсидий в случаях,
предусмотренных настоящим
Порядком, положения об обязательной проверке Администрацией Конаковского района Тверской области и органами муниципального финансового контроля соблюдения
условий, целей и порядка
предоставления субсидий муниципальным предприятиям.
В Соглашении могут быть
установлены показатели результативности использования субсидии.
2.13. Перечисление субсидий
Предприятию осуществляется на расчетный счет Предприятия, на основании заключенного Соглашения не позднее десятого рабочего дня
после издания Распоряжения
Администрации Конаковского
района Тверской области о
предоставлении субсидии.
3. Требование к отчетности
3.1. Предприятие предоставляет в Администрацию Конаковского района Тверской
области ежемесячно до 10
числа месяца, следующего
за месяцем перечисления
субсидии отчет об использовании субсидии, полученной
из бюджета Конаковского
района по форме согласно
приложению 1 к настоящему
Порядку, с приложением заверенных руководителем копий первичных документов,
подтверждающих
фактические затраты.
3.2. Отдел экономики администрации Конаковского района
Тверской области в течение
10 рабочих дней, с момента
регистрации документов, осуществляет проверку отчета
об использовании субсидии
и копии первичных документов, подтверждающих фактические затраты, на предмет
целевого использования бюджетных средств, в соответствии с заключенным Соглаше-

нием.
По результатам проверки отдел экономики администрации Конаковского района
Тверской области:
- в случае предоставления
отчета об использовании субсидии и копии первичных документов, подтверждающих
фактические затраты в полном объеме, выносит отчет
об использовании субсидии
на рассмотрение комиссии;
- в случае наличия технических ошибок или предоставления копий первичных документов, подтверждающих
фактические затраты не в
полном объеме, направляет
отчет об использовании субсидии на доработку.
3.3. Администрация Конаковского района Тверской
области имеет право дополнительно устанавливать в
Соглашении, сроки и формы
представления получателем
субсидии указанной отчетности, а также иных отчетов,
определенных Соглашением.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка
предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация Конаковского района Тверской области, в лице отдела экономики, и органы муниципального финансового контроля
осуществляют контроль и
проводят проверку соблюдения Предприятием условий,
целей и порядка предоставления субсидий, руководствуясь соответствующими Порядками.
4.2. Предприятие в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность и своевременное представление
в Администрацию Конаковского района Тверской области документов и сведений,
предусмотренных настоящим
Порядком, а также за нецелевое использование денежных
средств.
4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет Конаковского
района в случае нарушения
условий, установленных при
ее предоставлении настоящим Порядком, в том числе
выявления фактов предоставления
Предприятием
недостоверных сведений, нецелевого использования субсидии, неиспользования субсидии в установленный срок.
4.4.
Возврат
денежных
средств (в полном объеме)
осуществляется
Предприятием в течение 7 банковских
дней с даты доведения до
сведения Предприятия результатов проверки.
4.5. В случае отказа Предприятия возвратить субсидию,
Администрация Конаковского района Тверской области
взыскивает субсидию в судебном порядке.

Приложение к Порядку предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям МО «Конаковский район» Тверской области, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
ОТЧЕТ об использовании субсидии, полученной из бюджета Конаковского района за период с _______ по ________
Дата предоставления субсидии______________

Наименование
статей расходов
1

Сумма
заявленных
расходов
(руб.)
2

Размер субсидии__________________
ОСТАТОК денежных средств на расчетном счете, в кассе на_____________г.
в том числе ОСТАТОК субсидии на _____________г.
Сумма субсидии
Собственные доходы

Сумма фактически произведенных расходов (руб.)

Всего:
3

ИТОГО расходов

Директор __________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

в т.ч. за
счет субсидии
4

в т.ч. за счет
собственных средств
5

Остаток
неизрасходованной
субсидии (руб.)

Сумма,
(руб.)

6

ОСТАТОК денежных средств на расчетном счете на ___________г.
в т.ч. ОСТАТОК субсидии на __________ г.
Главный бухгалтер ________ ____________
(подпись)
(расшифровка подписи)

7
Х
Х
Х
Х

