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С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Елена Лоботорова, Екатерина Голубева, Татьяна Федотова, Елена Жалобина
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Верхневолжье гордится многими поколениями железнодорожников, вписавших яркие страницы в историю нашего региона и всей страны.
Мы чтим подвиг работников отрасли в годы Великой
Отечественной войны. Благодаря их мужеству врагу
не удалось остановить работу важнейшего железнодорожного узла Бологое. Работая без сна и отдыха,
под постоянными бомбежками, наши железнодорожники обеспечили бесперебойное снабжение армии. В
2021 году городу Бологое заслуженно было присвоено
почетное звание «Город трудовой доблести».
Сегодня отрасль активно развивается: повышается
качество обслуживания пассажиров, модернизируется
подвижной состав, реализуются крупные инфраструктурные проекты.
Благодарю ветеранов и работников железнодорожного транспорта за добросовестный труд, профессионализм и ответственное отношение к делу.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в важном труде на благо Верхневолжья и всей России!
(Продолжение на 4-й стр.).
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

В это воскресенье, 7 августа, все
работники железной дороги, вне
зависимости от занимаемой
должности, отметят свой
профессиональный праздник.
Среди них проводники,
машинисты, монтажники
и ремонтники, их руководство,
сотрудники вокзалов
и метрополитенов. Праздник
считают своим преподаватели
и студенты профильных учебных
заведений страны.
В России в 2022 году День
железнодорожника отметят
на официальном уровне 42-й раз.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!
Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое требует большой ответственности, дисциплины и
самоотдачи, за ваши самоотверженность и мастерство,
энергию и энтузиазм, которые позволяют вам успешно решать стоящие перед вами задачи, обеспечивать
стабильную и эффективную работу железнодорожного
транспорта на благо нашего района.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, тепла и радости, а ещё дальнейших
трудовых достижений, достойных условий труда, роста
благосостояния, жизненного оптимизма, уверенности в
своих силах!
Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть зелёный сигнал семафора светит вам на протяжении всего
жизненного пути.
С праздником!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов
Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.
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В ДЕТСКИХ САДАХ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
УСТАНОВЯТ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ УЛИЧНЫЕ ИГРОВЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

В 55 детских садах 22 муниципальных образований Верхневолжья будут
установлены детские игровые комплексы. Решение принято на заседании
правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
На территории детских садов установят уличные игровые комплексы, которые
включают в себя 12 объектов – песочницу, домик-беседку, игровую панель, паровозик, гимнастический комплекс и прочие игровые элементы. Предполагается, что
на новых площадках смогут заниматься более 2,7 тысячи воспитанников дошкольного образования.
Игровые площадки появятся в Андреапольском, Вышневолоцком, Зубцовском,
Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Краснохолмском, Лесном, Лихославльском,
Нелидовском, Осташковском, Рамешковском, Ржевском, Старицком округах, Бежецком, Бологовском, Жарковском, Калининском, Конаковском, Кувшиновском
районах, а также в городах Тверь и Торжок.
Планируется, что комплексы будут установлены на территориях детских садов
до 1 сентября.

ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ И ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
ПООБЩАЛИСЬ СО ШКОЛЬНИКАМИ ДОНБАССА,
ОТДЫХАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
3 августа в технопарке
«Кванториум»
прошла
встреча
губернатора
Игоря Рудени с детьми
из Донецкой Народной
Республики,
прибывшими на отдых и оздоровление в Тверскую
область. В разговоре
принял участие депутат
Государственной думы
РФ Владимир Васильев.
«Рады видеть вас на
нашей древней тверской
земле, – обратился к ребятам Игорь Руденя. – В
одной известной сказке
была такая фраза: «Мы
с вами одной крови». Вы,
молодое поколение Донбасса, и мы, поколение
Центральной России – все
одной крови. У нас одна
история, одна вера, единая система ценностей.
Одним из героев для нас
был шахтер Алексей Стаханов, уроженец Донбасса. Здорово, что сегодня у
вас есть возможность пообщаться, побыть вместе
с нашими ребятами».
«1 июня, в День защиты детей, наш Президент
Владимир Путин подчеркнул – Россия сделает все
для детей Донбасса. Чтоб
вы получили все необходимое – от здравоохранения до образования, которое определяет будущее
человека», – сказал Вла-

димир Васильев.
В ходе встречи ребята
задали Игорю Рудене и
Владимиру Васильеву вопросы. В том числе – о любимом месте в Тверской
области, о качествах, необходимых руководителю
области, о перспективных
школьных дисциплинах,
о взаимодействии между
городами ДНР и Верхневолжьем.
Игорь Руденя поддержал
предложение о сотрудничестве отделений Российского движения детей и
молодежи, которые планируется создать в регионе, и ДНР. А также – организовать товарищеский
футбольный матч между
ребятами из Донбасса и
Тверской области и пригласить школьников Донбасса к участию в региональных
мероприятиях.
Одним из таких событий
станет фестиваль детского кино осенью 2022 года.
Отвечая на вопрос о востребованных в регионе
профессиях, губернатор
назвал перспективными
сферу IT, строительную
и
машиностроительную
отрасли,
здравоохранение, военное дело. Глава
региона пригласил ребят
участвовать в развитии
Тверской области, учиться здесь, жить и работать.

Были заданы личные
вопросы: об увлечениях
вне рабочего времени, об
отношении к шахматам, о
любимых книгах, о дружбе и другие. На вопрос о
главном человеческом качестве Игорь Руденя ответил – честность.
Всего регион принял 65
ребят из Донецка и Макеевки в возрасте от 12 лет.
Из них семеро детей из
многодетных семей, восемь – из семей военнослужащих. Школьники являются призерами и победителями соревнований
по разным видам спорта,
предметных и творческих
конкурсов, международной олимпиады по русскому языку.
Для ребят подготовлена
культурная и образовательная программы с посещением музеев Тверской области, организаций региона. К примеру,
они посетили Ржевский
мемориал
Советскому
солдату, побывали
на
предприятии
«Мармеладная сказка», приняли
участие в спортивных состязаниях в суворовском
училище, мастер-классе
на площадке «Кванториума».
Напомним,
подобные
мероприятия по поручению губернатора Игоря

Рудени организованы для
всех желающих жителей
Донбасса, прибывших в
Тверскую область – экскурсии на ЗАО «Калининское», хлебозавод «Волжский пекарь» и другие
предприятия.
Оказана
поддержка в трудоустройстве.
Организованная
группа граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, прибыла
в Тверскую область 30
марта 2022 г. – более 300
человек. Кроме того, жители Донбасса приехали
в Верхневолжье самостоятельно и разместились у
родственников. С начала
учебного года дети из ДНР
и ЛНР начнут посещать
детские сады и школы, их
обеспечат школьной формой и наборами принадлежностей для учебы.
В этом году многие из
тех, кто переехал из Донбасса в Тверскую область, приняли решение
получить высшее образование в вузах Верхневолжья. Уже подано 15
заявлений от абитуриентов из Донецкой и Луганской Народных Республик
на разные отделения и
специальности Тверского
государственного университета: лингвистика; математика и компьютерные
науки; информатика и информационные технологии; лесное дело; экономика; государственное и
муниципальное управление; педагогика и другие.

ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ
ТЕРРОРИЗМ!

Каждый из нас помнит о страшных терактах, потрясших нашу страну. Захват террористами школы в Беслане, больницы в Буденновске, взрывы жилых домов в
Москве и Буйнакске, трагедия «Норд-Оста», крушение
скоростного поезда «Невский экспресс» в Тверской области…
Только в Беслане погибли 186 детей. Кладбище, где они
похоронены, называют «Городом ангелов». На Дубровке
погибли 134 заложника, а по некоторым данным – 174. В
поезде «Невский экспресс» – 28 человек, более 130 получили ранения. Сегодня, благодаря работе спецслужб,
практически полностью ликвидировано бандподполье на
Северном Кавказе.
Но борьба с терроризмом не теряет своей актуальности
в России. Международные террористические организации
предпринимают попытки направления боевиков из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной
Африке и афгано-пакистанской зоне в Россию, а также
вербовки российских граждан.
Мы понимаем, что мишенью для терактов могут стать
мирные жители: наши близкие, соседи, друзья. Опыт противостояния терроризму доказывает, что искоренить его
можно только общими усилиями.
Важнее всего в этой борьбе срывать планы террористов,
не дать им осуществить свои преступные замыслы.
Уважаемые жители и гости Тверской области! Просим вас
немедленно сообщать о подозрительных автомобилях и
бесхозных предметах, вызывающих опасения, действиях
и лицах по телефону доверия Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Тверской
области (4822) 77-74-41.

ЭКСТРЕМИЗМ - НАШ ВРАГ.
ПРОТИВОСТОИМ ЭКСТРЕМИЗМУ
ВМЕСТЕ

Сегодня в России есть политические силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в нашей стране.
Они маскируются под общественные организации, партии и движения, но нередко их деятельность выходит
за рамки закона, создавая угрозу национальной безопасности России.
Экстремизм бывает не только националистическим, но и
политическим, религиозным. Есть сведения о выходцах из
Тверской области, воюющих в рядах радикальных исламистов на территории Сирии, а до этого они были замечены в
рядах незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе.
Сообщества экстремистского толка хорошо организованы, законспирированы и имеют щедрое финансирование
своей деятельности, в том числе из-за рубежа. В качестве
одного из тезисов экстремистской идеологии может выступать такой: для преодоления политических и экономических
проблем необходимо создание «чисто национального» государства, так как это послужит гарантией от любых угроз.
Сюда же примешиваются ненависть к власти, которая, якобы, попустительствует «виновникам» всех российских бед.
Подобные идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских группировок.
Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты,
их основная цель - дестабилизация социального и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Вы можете помочь правоохранительным органам,
стоящим на страже ваших интересов в борьбе с этим
актуальным для Верхневолжья злом.
Своевременно сообщите о ставших вам известными
проявлениях экстремизма по телефону доверия Управления ФСБ России по Тверской области (4822) 77-74-41.
Главное управление региональной
безопасности Тверской области.
Пресс-служба правительства Тверской области
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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Наступил август, горячая и ответственная пора перед началом нового учебного года. Глава района Олег Лобановский держит под личным контролем
ремонтные работы, которые ведутся в школах Конаковского района. В состав рабочей комиссии, которая побывала в Юрьево-Девичьевском и Первомайском сельских поселениях, вошли заместитель главы района по ЖКХ
Наталья Малахова, начальник управления образования Михаил Кожехов,
заведующий отделом дорожной и транспортной инфраструктуры Марина
Кукина, Юрий Антонов, заведующий отделом строительства и ремонта МКУ
«Организация единого заказчика», представители подрядчиков и заказчиков,
главы поселений.

Подрядчик докладывает комиссии о ходе ремонта

Директор Первомайской школы Надежда Вьюнова
Трудно назвать то, на что
члены комиссии не обращают внимания в ходе
рабочей поездки. Ими
проверяется
буквально
каждый метр внутренних
помещений и прилегающих школьных территорий. В школе Юрьево-Девичья прошли работы по
замене 42 оконных и
5 дверных блоков. Стоимость работ - порядка
двух миллионов рублей,
источник финансирования
- бюджет Конаковского
района. Подрядчик докладывает членам рабочей
комиссии, что все замечания, выявленные в ходе
предыдущих
поездок,
устранены. Глава отметил, что во время приемки
специалисты досконально
проверят исполнение всех
условий договора.
Сверкающие чистотой,
белые, красивые, а главное, сохраняющие тепло
стеклопакеты
заменили

старые. По словам директора школы Ирины Клиновой, это было острой
необходимостью, так как
окна не менялись с 1989
года. Стеклопакеты соответствуют всем необходимым требованиям и стандартам. Оснащены системой микропроветривания,
гребенками, замками безопасности. Появились широкие и удобные подоконники. Современные окна
сразу придали эстетический вид зданию школы и
внутри, и снаружи.
Также в Юрьево-Девичьевской школе установлены новые дверные блоки, которые давно нуждались в замене.
- Родители, ученики, педагоги очень радуются,
что школа получила вторую жизнь благодаря поддержке района, - говорит
Ирина Анатольевна. - Я
благодарю за помощь и
экспертно-консультацион-

ные советы специалистов
МКУ ОЭЗ, управление
образования и, конечно,
руководство района и поселения. Спасибо подрядчику за работу. Теперь у
нас в школе будет светло,
уютно и, главное, тепло.
В этом году школа поселка Первое мая за короткий период летних каникул серьезно преобразилась – здесь заканчивается капитальный ремонт
(утепление) кровли, капитальный ремонт (утепление) фасада, подрядчики
практически
завершили
установку 83 пластиковых
оконных блоков.
Стоимость работ - более 15
миллионов рублей, источник
финансирования
- бюджет Конаковского
района. В школе работают две подрядные организации. Одни утепляют
фасад и кровлю, другие
меняют окна. От качества
работ каждого подрядчика

зависят комфорт и безо- классах было холодно, нием поселка. Подводя
пасность учеников, поэ- - говорит Надежда Вла- итоги осмотра образоучреждений,
тому работу строителей димировна. - Благодаря вательных
проверяют тщательно. Во капитальному ремонту в Олег Лобановский рековремя ремонта появились школе будет тепло и уют- мендовал ответственным
дополнительные виды ра- но. Огромная благодар- лицам продолжать вести
бот, не предусмотренные ность всем, кто приложил усиленный контроль за
качеством и сроками
контрактом, поэтому
исполнения
работ.
некоторое время подПодрядчикам
даны
рядчики отставали от
рекомендации
улографика, но заверяют,
житься в установчто успеют все работы
ленные договорами
выполнить в срок. В
сроки, все работы
ходе прошлой поездки
провести качественглава района предлоно в соответствии с
жил сделать ремонт
техническими требовходной группы главваниями.
ного входа образоваТакже Олег Лобательного учреждения,
новский
проверил
на эти цели выделеход ремонта дорог и
ны
дополнительные
дворовых
территосредства, задача подрий в поселке Первое
рядчика - успеть все
мая. В текущем году
сделать качественно.
в поселении ведетКаждый объект будет
ся ремонт дворовой
принимать специальтерритории
улицы
ная комиссия.
Новая, ремонт автоДиректор школы Намобильных дорог по
дежда Вьюнова очень
улицам Солнечная и
рада переменам в
Комарова.
школе:
Представители под- Первомайская шкоЮрьево-Девичьевской рядных организаций
ла построена в 1976 Директор
школы
Ирина
Клиновая
заверили главу райгоду, с тех пор в здаона, что все работы
нии ни разу не проводился капитальный ре- немалые усилия, чтобы будут завершены в срок.
монт. Конечно, мы стара- наши дети, педагоги и ра- Олег Владимирович отмелись поддерживать ее в ботники учились и рабо- тил, что в нынешнем году
надлежащем состоянии. тали в комфортных усло- темпы дорожных работ в
Но с каждым годом это виях. Установка фасада районе хорошие. Качезакончена, ство тоже неплохое. Если
становилось все труднее. практически
Кирпичная кладка разва- теперь здание школы ста- есть какие-то недостатки,
ливалась от времени, в нет настоящим украше- то они устраняются.

ГАЗ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Продолжаются работы по газификации поселений Конаковского района. На прошлой неделе специалисты
ОАО «Тверьгазстрой» на ответственном участке в деревне Марьино методом прокола проложили газовые трубы
под дорогой. По словам оператора ГНБ Игоря Крылова,
данный метод позволит сохранить целостность асфальтового покрытия. В сравнении с канавной и воздушной
методикой бестраншейный способ считается наиболее
оптимальным.
Начальник Конаковского участка ОАО «Тверьгазстрой»
Альберт Макаров и прораб Олег Задорожный отметили, что
все работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией с учетом требований Ростехнадзора.
Напомним, в 2022 году в Конаковском районе будут газифицированы три деревни в Селиховском сельском поселении
неподалеку от районного центра – Филимоново, Чублово и
Марьино.
Газификация сельских поселений Первомайское и Юрьево-Девичьевское, расположенных на левом берегу Волги,
планируется после строительства ГРС.
Газификации ожидают шесть деревень Городенского поселения: Межево, Сентюрино, Меженино, Кошелево, Новенькая, Лукино.
Сегодня Конаковский район является одним из лидеров
среди муниципалитетов по уровню газификации – доля газифицированных домохозяйств в муниципалитете составляла
76,2 процента. Это более чем на 10 процентов выше уровня
газификации других муниципалитетов Тверской области.

Начальник Конаковского участка ОАО «Тверьгазстрой»
Альберт Макаров и прораб Олег Задорожный

Игорь Крылов за работой
Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
Задай
вопрос
главе

Уважаемые
читатели,
редакция газеты «Заря»
предлагает новую рубрику
обратной связи с администрацией.
В ней мы совместно с
администрацией и депутатами Собрания депутатов
Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам
будут отвечать работники
отделов администрации и
соответствующие службы.
Самые интересные из них
мы опубликуем в этой рубрике.
Мы не оставим и дальше
без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма
по адресу: г. Конаково, ул.
Учебная, д. 3, редакция газеты «Заря». Электронные
обращения присылайте по
адресу: konzarya@yandex.
ru. Спасибо за обратную
связь!

(Начало на 1-й стр.).
Наша станция «Конаково
ГРЭС» Октябрьской железной дороги конечная,
отсюда уходят электрички
на Москву. 1 марта 2022
года станция отметила
своё 55-летие.
Уже 4,5 года начальником
железнодорожных
станций «Конаково-ГРЭС»
и «Конаковский Мох» работает молодая женщина

Екатерина Голубева. Но
на железной дороге она
уже 13 лет. Начинала с
приёмосдатчика, техника
на станции Великие Луки,
дежурной по станции «Конаково ГРЭС».
Екатерина
Валерьевна
окончила два специализированных учебных заведения:
Великолукский
техникум железнодорожного транспорта и Петер-

Екатерина Голубева

бургский Государственный
университет путей сообщения.
С детства увлекалась
живописью, теперь это её
хобби. Хотела стать архитектором, но о том, что
пошла работать в РЖД, не
жалеет, в компании много
льгот и привилегий для сотрудников и их семей.
Екатерина
Валерьевна
организует и контролирует
работу железнодорожных
станций, всех её многочисленных
подразделений,
чтобы они работали слаженно. Старается, чтобы
её работникам и пассажирам было комфортно.
Награждена грамотами за
добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей.
Коллектив на железнодорожной станции небольшой, девять дежурных
и один приёмосдатчик.
Здесь много ветеранов:
дежурная по станции «Конаковский Мох» Галина
Анатольевна
Сайганова
работает на железной дороге уже более 35 лет, ветеран труда. Рабочий стаж
дежурной по станции «Конаково ГРЭС» Валентины

Оксана Струкова
Юрьевны Жаровой – 31
год.
Екатерина
Валерьевна
отвечает за обеспечение
безопасности
движения
на станции, контролирует
грузоперевозки. Пассажиров перевозят девять пар
электропоездов и три пары
«Ласточки».
Что касается грузоперевозок, компания сотрудничает с местными предприятиями - заводом сталь-

ных конструкций, Конаковской ГРЭС и другими. За
2021 год мы погрузили 87
вагонов, или 5064 тонны,
выгрузили 659 вагонов.
Екатерина
Валерьевна поздравляет с Днём
железнодорожника
коллег, особенно ветеранов
отрасли, и желает всем
крепкого здоровья, любви
и понимания близких.
Л. КИКАЛО.
Фото Д. Насонова.

ПОСЛЕДНИЕ « ЖИВЫЕ »
ВОСПОМИНАНИЯ О КОРЧЕВЕ
Недавно
в
редакцию газеты поступило
письмо от Валентины
Алексеевны
Житниковой, ветерана Великой
Отечественной войны.
Валентина Алексеевна
предоставила интересные исторические материалы – воспоминания
старшей сестры Нины
Алексеевны о довоенном периоде жизни городов Корчева и Конаково. Предлагаем и вам,
наши читатели, прикоснуться к истории нашей
родной земли.
Как вы знаете, Корчева
была расселена и затоплена во время строительства канала им. Москвы. Семья Валентины
Алексеевны – из тех самых, корчевских, переселенцев. Очень удачно,
что сейчас семья ветерана приехала в Конаково,
в тот самый дом, в который, будучи маленькой,
Валентина
Алексеевна
переехала с сестрой и ро-

дителями в 1936 году из
Корчевы. С большим удовольствием мы побывали
в гостях у семьи. Валентина Алексеевна испекла
пирог к нашей встрече и
за чашкой горячего чая
начала рассказ. С каждым
новым словом исторические события буквально
оживали.
- Я родилась в Корчеве. С 1936 г. наша семья
в связи с переселением
корчевских жителей проживала в Конакове. Здесь
я и моя сестра окончили
школу, в этом городе работали наши родители
– учителя по профессии.
Мама, Клавдия Семеновна, уроженка Петербурга,
имела дворянские корни.
После революции она переехала в Корчеву, к моей
прабабушке. Отец, Алексей Павлович Житников,
родился в семье священника – дьякона и учителя церковно-приходской
школы в селе Понизовка
Кимрского района, непо-

Валентина Алексеевна и Нина Алексеевна в юности

далеку от владений семьи
авиаконструктора
Туполева. Детей было много,
а семья небогатая. Тем
не менее, дедушка всем
дал высшее образование.
Один из папиных братьев,
учитель русского языка и
литературы, даже был инспектором народных училищ в Сибири. А папа был
учителем истории, заведующим учебной частью
педагогического техникума им. Калинина в Корчеве. Впоследствии учебное
заведение было перенесено в Кимры. Это тоже
интересная история. Чтобы сохранить техникум,
ведь Корчеву собирались
затапливать, педагогический коллектив ездил в
Москву к самому Михаилу
Ивановичу Калинину, который и сам раньше жил в
Корчевском уезде.
С 1941 по 1944 год отец
являлся
ответственным
редактором газеты «Конаковский ударник», заведующим учебной частью
в заводской школе. Это
была семилетка. Там он
работал довольно долго.
Биографические материалы о папе я передала
в школу №2, в местный
школьный музей. Дело в
том, что отец строил эту
школу, затем стал первым
ее директором.
В начале 50-х переехал
в Великие Луки. Тогда
город как раз отделился
от Калининской области,
сформировав отдельную
– Великолукскую. Как раз
в то время папу направили туда работать заместителем
заведующего
областным отделом на-

Коллектив учителей Кузнецовской средней школы. 1926-1927 гг.

родного образования Великолукской области.
После окончания института я работала в Петербурге в библиотеке Академии наук заведующей
отделом библиотеки при
Институте
лингвистических исследований. У нас
с сестрой у обеих большой стаж работы – 52
года. Моя сестра, Нина
Алексеевна, после окончания
Ленинградского
Государственного педагогического института им.
А.И.Герцена
(факультет
литературы,
русского
языка, логики и психологии) в 1952 году работала
учительницей и завучем
в базовой школе педагогического института в г.
Великие Луки. С 1963 по
1970 год работала завучем Софринской средней
школы Пушкинского рай-

она Московской области.
С 1970 по 2006 год – учительницей русского языка
и литературы в этой же
школе.
Ее воспоминания, которые мы хотим опубликовать, посвящены последним годам жизни города
Корчева, затопленного в
связи со строительством
канала им. Москвы, и
устройству
корчевских
жителей–переселенцев
на новом месте, в городе
Конаково.
Из воспоминаний
Н.А.Житниковой:
«С 1936 года население Корчевы пребывало в
большой тревоге: стало
известно, что в связи со
строительством канала
Москва – Волга город будет затоплен, а жители
будут переселены в рабочий поселок Кузнецово в

двенадцати километрах
от Корчевы вверх по Волге.
Жители
восприняли
эту весть как огромное
несчастье.
Невозможно было свыкнуться с
мыслью, что красивый и
уютный городок с собором, бульваром на берегу
Волги, городской площадью с торговыми рядами
будет уничтожен.
Кроме того, люди были
обеспокоены собственной судьбой – когда будут сносить дом, куда
деть имущество, где
жить самим, где разместить скотину, когда в
Корчеве снесут дом, когда построят на новом
месте?».
Беседовала
Татьяна КРЫЛЬЦОВА.
(Продолжение
следует).

ТВ программа

с 8 по 14 августа 2022 г.

Понедельник, 8 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Мест-

ное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:45, 18:15, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(16+)
10:35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без
оглядки» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Юрий Мороз» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом»
(16+)
18:30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Виктор Черномырдин»
(16+)
1:30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
4:25 «Развлекательная программа» (16+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

Вторник, 9 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Мест-

ное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:45 Ленинградская симфония на берегу
Невы. К 80-летию исполнения в блокадном
городе
1:15 «Седьмая симфония» (12+)
2:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:25 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Маша Распутина»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
17:00, 2:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Наркота» (16+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:30 Х/ф «БАТЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ»
(16+)
0:25 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
1:25 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:45 «Открытый микрофон» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:10 М/с «Забавные истории» (6+)
6:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
(6+)
6:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19:45 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
21:45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
0:20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
2:15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (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 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Модные игры»
(16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)
0:00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
1:00 «Импровизация» (16+)
2:35 «Comedy Баттл» (16+)
3:20 «Открытый микрофон» (16+)
5:00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «InТуристы» (16+)
9:35 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
9:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»
(16+)
11:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
1:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
3:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5:05 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)
5:00 «Территория заблуждений»
(16+)
6:00 Документальный проект (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
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12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 4:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
2:10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» (16+)
23:00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
0:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ»
(12+)
6:00, 9:00, 2:55 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» (16+)
18:15 «Решала» (16+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
6:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:30, 3:20 «Давай разведёмся!»
(16+)
9:30, 1:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 0:45 «Понять. Простить» (16+)
12:50, 23:05 «Порча» (16+)
13:20, 23:40 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:15 «Верну любимого» (16+)
14:30, 4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «МЕТРО» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
1:00 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
2:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 9:00, 3:00 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» (16+)
18:15 «Решала» (16+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)
5:00, 4:55 «6 кадров» (16+)
5:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:55, 3:15 «Давай разведёмся!»

(16+)
9:55, 1:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 0:40 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:00 «Порча» (16+)
13:45, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:10 «Верну любимого» (16+)
14:55, 4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

НАРЕЙ» (16+)
6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+)
7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+)
9:20, 1:55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века Секретные бункеры Сталина» (12+)
22:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
0:50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
3:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
30 «Пешком...». «Москва
композиторская»
7:00 «Другие Романовы». «Императрица
без империи»
7:30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
8:10 «Легенды мирового кино». «Елена
Кузьмина»
8:40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9:50 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Гавриил Барановский. Дом торгового
товарищества «Братья Елисеевы»
10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
12:15 «Цвет времени». «Иван Мартос»
12:25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:00, 13:25, 14:05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+)
9:20, 0:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Дивизионные пушки» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
1:50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (12+)
3:30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
4:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6:30 «Пешком...». «Москва балетная»
7:00 «Другие Романовы». «Царственный
подросток»
7:30 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
8:10 «Легенды мирового кино». «Иван Переверзев»
8:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Джакомо Кваренги. Эрмитажный театр»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музыкальной
культуры
12:15, 2:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18:45 «Пианисты ХХ века». «Рудольф Керер»
19:45 «Корней Чуковский «Вавилонская
башня» в программе «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
22:55 «Жизнь замечательных идей»
23:45 «Ленинградская симфония на берегу
Невы». «К 80-летию исполнения в блокадном городе»

17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Острова»
18:10, 1:20 Д/ф «Португалия. Замок слез»
18:40, 1:45 «Пианисты ХХ века». «Владимир Крайнев»
19:45 «Александр Аскольдов «Комиссар» в
программе «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23:10 Д/с «Первые в мире»
6:00, 9:05, 12:35, 14:55,
17:15, 22:00, 3:15 Новости
6:05, 23:35 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55, 17:20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)
17:55, 5:10 «Громко» (12+)
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Балтика» (Калининград) - «Арсенал» (Тула)
(0+)
22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» (0+)
0:20 «Тотальный футбол» (12+)
0:50 Регби. РАRI Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк)
(0+)
5:00, 23:35 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 16»
(0+)
5:25 «Лица Церкви» (6+)
5:40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Знак равенства» (16+)
10:15, 1:15 «Завет» (6+)
11:20, 0:20 «Дорога» (0+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00, 21:45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Женская душа Москвы». Маргарита Тучкова (0+)
15:35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
17:25 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)
1:15 Д/ф «Дом на гульваре»
6:00, 9:05, 12:35, 14:55,
17:15, 3:15 Новости
6:05, 18:50, 21:50 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55, 17:20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19:25 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу
Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - Сборная
России (0+)
22:30 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
23:00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина» (0+)
0:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
1:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай) (0+)
3:20 «Правила игры» (12+)
3:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор
тура (0+)
4:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
5:10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов»
(0+)
СПАС
5:00, 0:05 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 17» (0+)
5:30 Д/ф «Приход» (0+)
6:00 Х/ф «РАДУГА» (12+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Святые Целители» (0+)
10:30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11:00 «Во что мы верим» (0+)
12:00 Д/ф «Царское село (Храм Воскресения Господня)» (0+)
12:25, 3:40 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:15 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Женская душа Москвы».
Прасковья Жемчугова (0+)
15:35 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)
17:10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
18:45 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Дети Донбасса». Родители без
границ» (16+)
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение
славой» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:15 «Мой герой. Наталья Андрейченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Госизменники» (16+)

(16+)
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4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»

Четверг, 11 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Юрий Батурин»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)
18:15, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит
любит?» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Джордж - потрошитель» (16+)
1:25 «Хроники московского быта. Скандал
на могиле» (12+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
0:00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
1:00 «Импровизация» (16+)
2:35 «Comedy Баттл» (16+)
3:20 «Открытый микрофон» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
9:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(12+)
11:40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22:05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
0:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
2:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
3:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5:00 «Территория заблуждений»
(16+)
6:00, 4:20 Документальный проект
(16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+)
9:00, 15:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (6+)
8:30 «Перезагрузка»
(16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
(16+)
23:45 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
0:50 «Импровизация» (16+)
2:30 «Comedy Баттл» (16+)
3:15 «Открытый микрофон» (16+)
4:50 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
9:25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
22:15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
0:20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
2:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)
5:00, 4:35 Документальный проект
(16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17:00, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» (18+)
1:30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)
2:45 Д/с «Колдуны мира. Ойуны Южной Сибири» (16+)
3:45 Д/с «Колдуны мира. Бенинские вуду»
(16+)
6:00, 9:00, 3:00 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
18:15 «Решала» (16+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)
5:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:55, 3:25 «Давай разведёмся!»
(16+)
9:55, 1:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 0:50 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:10 «Порча» (16+)
13:45, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:20 «Верну любимого» (16+)
14:55 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
19:00 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
4:15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАграмма 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 3:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» (16+)
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ»
(18+)
1:00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)
2:00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ» (18+)
3:45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 9:00, 3:00 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:15 «Решала» (16+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)
5:05, 4:45 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:05, 3:05 «Давай разведёмся!»

(16+)
10:05, 1:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:25, 22:50 «Порча» (16+)
13:55, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:00 «Верну любимого» (16+)
15:05 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)
19:00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
3:55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)

ТЕЛЬ» (16+)
7:15, 9:30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+)
9:30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Средние
танки» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы. СМЕРШ
против Абвера. Рижская операция капитана Поспелова» (16+)
22:55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
0:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
2:15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
3:20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (12+)
6:30 «Пешком...». «Москва. Дома московских
европейцев»
7:00 «Другие Романовы». «Сердце стальной бабочки»
7:30 Д/ф «Дом полярников»
8:10 «Легенды мирового кино». «Владимир
Зельдин»
8:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр фон Гоген. Дом Офицерского собрания»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музыкальной
культуры
12:15, 18:30, 1:30 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века». «Сергей
Доренский»
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7:15, 9:30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:10, 13:25, 14:05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+)
9:30, 0:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/ф «Украинский нацизм» (16+)
19:40 «Код доступа» (16+)
22:55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
0:15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий
и Николай Каманины» (12+)
2:10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
3:25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
4:55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6:30 «Пешком...». «Москва шоколадная»
7:00 «Другие Романовы».
«Дикое сердце Мари, или Тысячи цветов
для мамы»
7:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
8:00 «Легенды мирового кино». «Тамара
Макарова»
8:30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Николай Васильев. Санкт- Петербургская Соборная мечеть»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музыкальной
культуры
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «СВАХА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 «Цвет времени». «Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»

ТВ программа
19:45 «Борис Слуцкий «Разговоры о Боге»
в программе «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «СВАХА»
23:00 «Жизнь замечательных идей»
6:00, 9:05, 12:35, 14:55,
17:30, 21:40, 3:20 Новости
6:05, 16:55, 20:45, 0:20 «Все на Матч!»
(12+)
9:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля (0+)
16:25, 2:50 Мотоспорт. Чемпионат России
по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига
Ставок Sосhi ХНL» (0+)
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия) (0+)
1:10 Профессиональный бокс. Джон Риэль
Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WВО
(16+)
5:00, 0:05 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 18»
(0+)
5:30 Д/ф «Преподобный игумен Назарий
Валаамский» (0+)
6:00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 Д/ф «Золотое кольцо». Владимир
(0+)
10:15 «Встреча» (12+)
11:15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:50 М/ф «Побег» (12+)
12:25, 3:40 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:15 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Монах» (0+)
15:55 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17:40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Дети Донбасса». Память об отцах героях» (16+)
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века». «Дмитрий
Башкиров»
19:45 «Алексей Баталов «Шинель» в программе «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
21:15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23:00 «Жизнь замечательных идей»
6:00, 9:05, 12:35, 14:55,
17:10, 3:15 Новости
6:05, 18:00, 22:15 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55, 17:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(18+)
18:40 Смешанные единоборства. UFС. Тиаго Сантос против Джамала Хилла (16+)
19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ (0+)
23:00 Автоспорт. G-Drivе Российская серия
кольцевых гонок (0+)
23:30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» (16+)
1:10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия)
- «Мельгар» (Перу) (0+)
3:20 «Человек из футбола» (12+)
3:50 «Голевая неделя РФ» (0+)
5:00, 23:40 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 19»
(0+)
5:25 Д/ф «Святитель Николай» (0+)
5:55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Апокалипсис» Глава 10» (16+)
11:05 «Апокалипсис» Глава 11» (16+)
12:10 Д/ф «Рождество святителя Николая»
(0+)
12:25, 3:40 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:15 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
16:00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
18:40 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ»
(12+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Дети Донбасса». Один день из
жизни» (16+)
21:45 Д/ф «Московские святители Петр и
Алексий» (0+)
23:10 «В поисках Бога» (6+)
23:55 «Святыни России» (6+)
0:55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)

№ 30 (10784) 5 августа 2022 года

НОВОСТИ РАЙОНА

http://www.konzarya.ru/

7

ЛЮДИ, СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ
В любое время года
и днем, и ночью наши
скорые спешат на помощь людям, именно
их работники зачастую
первыми вступают в
борьбу за здоровье пациента, от их действий
в итоге зависит и его
жизнь. Труд медиков
скорой
медицинской
помощи – всегда колоссальная
ответственность и вместе с тем
с а м о от в е р ж е н н о с т ь ,
выдержка и мужество.
16 июля в 9.38 в отделение скорой медицинской помощи ФГБУЗ МСЧ
№ 57 ФМБА России поступил вызов из Единой
диспетчерской
службы
о том, что на карьерах
в лесополосе, в сторону
трассы М-11, женщина
получила травму ноги
в результате падения
и нуждается в помощи,
так как самостоятельно
передвигаться не может.
Бригада скорой медицинской помощи МСЧ № 57

в составе фельдшера А.А.
Матвиевского, фельдшера
С.А.Тумасьевой и санитара-водителя А.А.Белянкина
незамедлительно выехала
на место вызова.
До пациентки необходимо было передвигаться
по болотистой местности
пешком, с носилками и
медицинской укладкой на
протяжении одного часа.
Когда медики добрались
до пострадавшей, оказали
необходимую помощь женщине: провели обезболивание, наложили транспортную шину и на носилках по
лесу доставили ее к санитарной машине, а затем госпитализировали в хирургическое отделение МСЧ
№57.
Врач-травматолог
П.В.Константинов провел
сложную операцию по восстановлению целостности
костей. Недавно пациентка благополучно выписана
из стационара и прислала
письмо с благодарностью
фельдшерам
отделения
скорой медицинской помо-

щи А.А.Матв и е в с к о м у,
С.А.Тумасьевой, санитару-водителю
А.А.Белянкину и врачу-травматологу-ортопеду П.В.Конс т а н т и н о в у,
всем,
кто
помог ей в
трудный час
и оказал необходимую
медицинскую
помощь.
Если
найдется в наПавел Константинов
шей стране
взрослый чепочти святыми. Как бы то
ловек, которому ни разу ни было, когда становится
не приходилось вызывать действительно невмоготу,
карету скорой помощи, – все мы набираем 03.
это настоящий счастливПусть ненадолго и далечик.
ко не в полной мере мне
Кто-то
может
ругать удалось увидеть работу
«экстренных» медиков за бригады «скорой помоцинизм или не надетые щи» изнутри, но теперь
при входе в квартиры ба- я точно знаю, что в этой
хилы, кто-то считает их сфере трудятся настоя-

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН В ЧИСЛЕ
ШКОЛЫ КОНАКОВСКОГО
ЛИДЕРОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙОНА ВОШЛИ В ПРОГРАММУ
МОДЕРНИЗАЦИИ НА 2022-2023 ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
В Тверской области наращивают объемы загоГОДЫ
товки кормов. Этот период сельскохозяйственных

11 общеобразовательных организаций Тверской
области стали участниками регионального проекта по модернизации школ на 2022-2023 годы. В
зданиях будут проведены работы капитального
характера.
«Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира
Путина. Глава государства подчеркнул, что развитие
школ – это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования
и воспитания школьников, вне зависимости от места
проживания», – считает Игорь Руденя.
Участниками проекта стали школы города Твери, Бежецкого, Калининского, Бологовского, Максатихинского, Конаковского, Торжокского районов и Лихославльского муниципального округа.
В настоящее время работы по капитальному ремонту уже начаты в 8 образовательных организациях, в
трех из них ремонт планируется завершить до конца
2022 года. Так, 1 сентября 2022 года для учеников откроют двери два здания Борковской СОШ Бежецкого
района. В ноябре 2022 года работы по модернизации
планируется завершить еще в двух учреждениях – в
школе № 55 в г. Бологое и в Малышевской СОШ Максатихинского района.
В 2023 году планируется завершить капитальный ремонт восьми школ: № 15, 17 г. Твери, СОШ п. Радченко Конаковского района, Горютинской и Медновской
школ Калининского района, школы № 2 г. Лихославля
и школы-интерната № 1 г. Твери, Мошковской средней
школы Торжокского района.
Важно, что на время работ образовательный процесс не прекращается, учебу детей организуют на
базе других школ, логистика проработана с точки зрения максимального удобства учащихся.
По поручению губернатора работы по модернизации
ведутся с учетом пожеланий школьников, их родителей и учителей. Их привлекают к обсуждению дизайнерских решений в ходе подготовки к капитальному
ремонту.
В рамках проекта также ведутся работы по повышению антитеррористической защищенности учреждений, оснащение образовательных организаций обучающими материалами и обновление учебников, дополнительная профессиональная подготовка педагогов.

работ продлится до октября текущего года. На данный момент травы скошены на площади 64,3 тыс.
га – это 62 процента от запланированного объема.
По сравнению с прошлой неделей показатель вырос почти на 10 процентов.
По актуальным данным, заготовлено 107,6 тыс. тонн
сена – это на 20,2 тыс. тонн больше объемов прошлой
недели. Также убрано 89,9 тыс. тонн сенажа – почти
на 20 тыс. тонн больше, чем неделю назад. Увеличиваются показатели и по другим направлениям. Собрано 68,9 тыс. тонн силосной массы, грубых и сочных
кормов – 12,2 центнера кормовых единиц на условную
голову скота. Всего в 2022 году предстоит провести
скос трав на площади 104,2 тыс. га и заготовить на
условную голову скота не менее 19,8 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов.
С имеющихся в хозяйствах площадей предстоит собрать 166,6 тыс. тонн сена, 192,8 тыс. тонн сенажа,
286 тыс. тонн силосной массы. В настоящее время
наиболее активно ведут заготовку кормов хозяйства
Зубцовского, Бежецкого, Кашинского, Калининского,
Конаковского и Сонковского районов.
Сейчас для заготовки кормов сложились благоприятные погодные условия. В хозяйствах имеется вся
необходимая техника. В июле на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя поставил задачи по сезонным полевым работам и подготовке к уборочной кампании в Верхневолжье.
Глава региона отметил: Президент России Владимир
Путин назвал приоритетом для агропромышленного
комплекса выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов питания,
а также сокращение зависимости отечественного АПК
от импортных закупок.
Важную роль в решении этих задач играет качественное и своевременное проведение посевной и уборочной кампании, сезонных работ, а также обеспечение
хозяйств семенами, удобрениями, наличие подготовленной техники.
Ежегодно в регионе оказывается государственная
поддержка сельхозтоваропроизводителям, в том числе на проведение сезонных полевых работ. Аграрии
Тверской области получают субсидии на развитие
растениеводства, животноводства, поддержку различных форм хозяйствования (программы «Агростартап», «Агропрогресс», грантовая поддержка семейных
ферм). Кроме того, возмещаются затраты на уплату
процентов по инвестиционным кредитам.

Пресс-служба правительства Тверской области.

щие фанаты своего дела самым маленьким, и с
— люди, которые, кроме самым возрастным паципрофессионализма, обла- ентом.
Валерия
дают железными нерваСПИРИДОНОВА.
ми, терпением, добрым
ФГБУЗ МСЧ № 57
сердцем, способным разФМБА России.
делить чужую боль и с

НОВЫЙ АСФАЛЬТ
У ДЕТСКИХ САДОВ

В пгт. Новозавидовский у двух детских садов поселения появился новый асфальт.
Подъезд к детскому саду № 2 капитально отремонтирован в рамках ремонта улицы Фабричной. Теперь
прилегающая к учреждению территория благоустроена: новая придомовая территория соседнего дома,
подъезд к спортивной площадке. Новая дорога появилась и у первого детского сада на Советской улице.
Окончательно работы по ремонту улиц еще не завершены. На Фабричной требуется укрепить обочины,
убрать мусор. На Советской предстоит убрать поросль
у забора, спланировать территорию.
«Еще один важный шаг в благоустройстве сделан.
Подъезд к детским садам и школам требует особого
внимания», - пояснили в администрации.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Одна из самых опасных проблем современного общества – коррупция. Коррупция – это один из главных
барьеров на пути развития государства и общества,
она подрывает экономическое развитие государства,
разрушает доверие общества к власти и способствует
росту преступности.
Важнейшей задачей антикоррупционной работы органов государственной власти Тверской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области является снижение уровня коррупции и
повышение доверия жителей Тверской области к государственной и местной власти.
Каждый из нас способен противостоять коррупционным
проявлениям. Объединив усилия, мы сможем остановить
коррупцию и устранить негативные последствия и причины, её порождающие.
От каждого из нас зависит успех в борьбе с коррупцией,
остановим коррупцию вместе.
Борьба с коррупцией – дело и долг каждого!
О ставших вам известными коррупционных проявлениях
вы можете сообщить:
Телефон доверия губернатора Тверской области
(4822) 33-14-14, главное управление региональной безопасности Тверской области - 8 (4822) 36-01-24, 8 (4822)
36-01-25.
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ДЕНЬ ВОЛГИ
ПО-КАРАЧАРОВСКИ
31 июля в День Военно-Морского
флота
на карачаровском пляже состоялся праздник
Волги «Река пяти морей». Самая длинная
река Европы и одна из
самых известных рек
Волга протекает в европейской части России.
Обычно в конце июля
отмечают День Нептуна,

зачастую он совпадает с
Днем
Военно-Морского
флота РФ, но этот праздник
имеет
отдельную
историю.
Но так как у нас не море,
а река, то праздник проводился в честь реки Волги, но с почти настоящим
Нептуном, эффектно прибывшим в самый разгар
веселья по реке на лодке.

Творческие
работники
клуба при санатории «Карачарово»
приготовили
для отдыхающих весёлую
шоу-программу с песнями, танцами, подвижными

конкурсами и подарками.
Гостям
на
празднике понравилось всё - от
оборудованного
пляжа
с красивым берегом до
квалифицированного ведения программы, в которой сочетались номера
с песнями и танцами, с
шуточными конкурсами и
играми. Все отдыхающие
были вовлечены, даже те,
которые пришли просто
посмотреть на праздник и

ТРИ ДНЯ ЖИВОЙ МУЗЫКИ
29 - 31 июля на территории парк-отеля «Долина ИВолга» (бывшая б/о
«Луч») состоялось одно из
самых ярких событий этого лета – рок-фестиваль
отечественной
музыки
«НашРокФест». Три дня с
двух сцен фестиваля звучали настоящий «живой»
вокал и тяжелые гитарные
рифы около 60 известных
и начинающих музыкальных коллективов разнообразных рок-направлений.
Десятки человек из самых
разных регионов России собрались под эгидой фестиваля, чтобы снова послушать
любимых
исполнителей:
«СЛОТ», «План Ломоносова», «Гудтаймс», «Анимация», «НАГАРТ» и других.
«Это уникальная атмосфера, присущая только рок-фестивалям,
–
поделилась

впечатлениями
Надежда,
гостья. – Когда ты чувствуешь настоящее единение с
каждым находящимся рядом,
сопричастность грандиозному событию. Когда любимая
музыка объединяет одними
эмоциями людей самых разных возрастов и профессий.
Потрясающе!».
И это действительно так.
Как передать словами восторг, когда толпа зрителей
двигается в едином порыве
под зажигательные композиции группы «Гудтаймс»,
скандирует отражающие неприкрытую реальность песни
«Анимации»? Замечательно
было услышать удивительный глубокий голос Дарии
«Нуки» Ставрович, солистки
группы «СЛОТ», участницы
вокального шоу «Голос».
Александр Ильин, актер, лидер панк-группы «План Ломо-

носова», порадовал фанатов
исполнением
знаменитой
песни «Резкая как нате!» на
стихи Владимира Маяковского. А песни группы «НАГАРТ»
позволили зрителям, истосковавшимся по творчеству
«Короля и Шута», снова погрузиться в волшебный мир
страшных сказок.
Помимо обширной музыкальной программы, для гостей фестиваля были организованы зоны фуд-корта с
самой разнообразной кухней,
торговых рядов с уникальными сувенирами, павильонов с
крафтовыми напитками.
Хотелось бы отдельно отметить высокий уровень работы
организаторов мероприятия.
На территории постоянно
дежурил экипаж медицинской бригады, за соблюдением правопорядка следила
служба охраны парк-отеля, а

ведущие щедро делились со
зрителями зарядом энергии и
зажигательного настроения.
«НашРокФест» стал насто-

позагорать. Все вопросы
в конкурсах на смекалку
были посвящены Волге.
Когда показалась лодка
с царём рек и морей, все –
от детей до взрослых побежали его встречать и
фотографировать на телефоны. А Нептун гордо
стоял на лодке в короне,
блестевшей на солнце,
закутанный в синюю мантию. Русалок он с собой
почему-то не привёз, но
его окружили «морячки» в

тельняшках. Царь морей
набрал себе команду с помощью конкурсов, где он
отобрал самых смелых,
смекалистых и ловких.
Очень понравились всем
песни в исполнении солистов ДК
«Карачарово» Виктора Воробьёва и
Веры Дорошко.
И взрослые, и дети танцевали под них и веселились от души.
Л. КИКАЛО.
Фото Д. Насонова.

ящим символом конаковского
лета! Живая музыка под открытым небом – это средоточие ярких впечатлений, незабываемых эмоций и потрясающая возможность посетить
настоящий рок-фестиваль в
родном районе. С нетерпением будем ждать продолже-

ния фестиваля в следующем
году! И огромная благодарность организаторам за три
замечательных дня настоящего рока, что живет и бьется
в наших сердцах!
Татьяна КРЫЛЬЦОВА.
Фото Екатерины
Гумненко.

ЮБИЛЕЙ

№ 30 (10784) 5 августа 2022 года
http://www.konzarya.ru/

9

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Юрия Ефимовича Шеляпина в Конаковском районе знают
многие. Он меценат, известный архитектор, сделавший много для Конаковского района и конаковцев.

Юрий Ефимович за свою
долгую трудовую жизнь
удостоен государственных
наград, ему присвоено звание «Заслуженный и почетный строитель России»,
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени. Он участвовал в строительстве
космодрома Байконур, в
Москве строил здания Онкоцентра на Каширском
шоссе, здание СЭВ, олимпийские объекты, принимал
участие в реконструкции
зданий Кремля. Член правления, заместитель председателя попечительского
совета Московского фонда мира. Юрий Ефимович
активно участвует в социально-экономическом развитии Конаковского района: построен элитный коттеджный поселок Ольгино,
проведена реконструкция
здания профилактория Ко-

75-летие Победы он вручил
ключи от квартир в новом
монолитном доме 14 ветеранам-медсёстрам Великой
Отечественной войны Тверской области, которые по
тем или иным причинам не
попали в известную федеральную программу. В том
же году на средства холдинга «Эко-Тепло» восстановлен прежний облик памятника погибшим воинам
в Комсомольском сквере.
На попечении холдинга
«Эко-Тепло» находятся более 80 детей-сирот из разных регионов России.
В 2006 г. Юрий Шеляпин
учредил на своем предприятии собственный «материнский капитал». И это не
весь перечень его помощи
жителям Конаковского района.
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ
И все эти добрые дела он
делал не один, всю жизнь
рука об руку с ним идёт

его любимая жена, главная
любовь его жизни – Ольга
Ростиславовна Шеляпина.
Именно её именем назван
известный в Конаковском
районе коттеджный посёлок. 6 августа пара отметит
65 лет семейной жизни.
Они познакомились в
1957 году, когда в Москве
проходил Международный
фестиваль молодёжи и
студентов. Высокий, красивый молодой спортсмен,
участник
сборной СССР
по академической гребле
увидел на фестивале миниатюрную, хрупкую красавицу. При всей ее нежности
оказалось, что у девушки
крепкий внутренний стержень. Это была любовь с

первого взгляда Юрия и
Ольги. Юноша
покорил
девушку своим бережным
отношением и красивым
ухаживанием. Они стали
встречаться и расписались
6 августа этого же года. 65
лет вместе – это большой
срок, наполненный делами,
вечной работой, трудностями и счастливой семейной
жизнью, когда дома ждут
любимая жена, дочь и внуки.
Юрий Ефимович всегда
советуется с Ольгой Ростиславовной по важным
вопросам. И именно она
как верующий человек для
которой узы брака святы,
поддержала
инициативу
установки памятника свя-

наковской ГРЭС, возведен
14-этажный монолитно-кирпичный дом бизнес-класса
на 175 квартир в Конакове.
Также благоустроен сквер
Ворохова. Юрий Ефимович является
президентом
холдинговой компании «Эко-Тепло», которую
возглавляет с 1994 года. В
Тверской области компания
«Эко-Тепло» создала более 100 постоянных рабочих мест и платит налоги в
местный бюджет.
Юрий Ефимович оказывает значительную материальную помощь молодым
родителям, семьям сотрудников его компании, выделил квартиры остро нуждающимся своим работникам
и ветеранам района, многодетной семье Конаковского
района, гранты и стипендии талантливым учащимся и студентам района. На
тым благоверным Петру и
Февронье в г. Конаково.
Поздравляем
юбиляров
с такой красивой датой,
желаем ещё много лет совместной жизни, здоровья
и любви.
Глава Конаковского района Олег Владимирович
Лобановский с большим
уважением
поздравляет семью Шеляпиных с
65-летием
совместной
жизни, благодарит за помощь, которую они оказывают району:
- Примите мои сердечные поздравления с годовщиной свадьбы! Пусть в
ваши окна всегда светит
солнце, переполняя весь
дом прекрасной и непринужденной
атмосферой!
Желаю вам всегда наслаждаться обществом друг
друга, преодолевая любые препятствия. Пусть
этот день напомнит вам
о самых чудесных, ярких и
дорогих сердцу моментах,
прожитых вместе!
Л. КИКАЛО.
Фото из семейного
архива Шеляпиных.
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КОНАКОВСКИЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Н.Н. Лукаш
20 июля прошёл Международный день шахмат, в
который организуют турниры по шахматам и сеансы одновременной игры с
гроссмейстерами.
Сегодня в Тверской области на
36 районов и 7 городских
округов всего шесть шахматных клубов, где встречаются любители шахмат.
Один из них, на ул. Гагарина, 29, в г. Конаково, работает ещё с времён СССР.
Лично для меня эта игра не
знакома, лишь вспоминается
крылатая фраза из любимого
советского фильма «Джентльмены удачи»: «Лошадью
ходи, лошадью!». Или известное высказывание знаменитого комбинатора Остапа
Бендера: «Шахматы! Знаете
ли вы, что такое шахматы?
Они двигают вперед не только культуру, но и экономику!
Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при
правильной постановке дела
сможет совершенно преобразить город Васюки?».
Но задание редакции - закон и способ побольше узнать о шахматах в целом,
истории развития этой игры
в г. Конаково, в частности.
Первым делом я прошерстила Интернет: «Слово шахматы в переводе с персидского
языка означает «властитель
умер». Шахматы – это игра
32 фигурами (по 16 белого и
черного цветов) на 64-клеточной доске двух соперников.
Цель данной игры – поста-

вить мат королю противника.
История шахмат насчитывает
около полутора тысяч лет.
Вероятно, старейшим известным предком шахмат является индийская игра чатуранга,
заимствованная
персами,
которые видоизменили её и
назвали шатрандж. В настоящее время стали все больше говорить о возрождении
шахматных клубов в общеобразовательных учреждениях.
Шахматы - это и спорт, и искусство, и наука. Каждый находит в них что-то свое. Это и
активный культурный отдых,
и спорт, который дает возможность померяться силами. Кто больше знает и умеет,
кто трудолюбивее, сообразительнее, талантливее, тот
и побеждает. Доказано, что
шахматы развивают память,
логическое мышление, воображение, вырабатывают усидчивость,
внимательность,
целеустремленность, а также
способность принимать решения в условиях неопределенности и отвечать за них, а
значит, и самостоятельность.
Шахматы учат правильно относиться к неудачам и ошибкам – анализировать причины, делать выводы.
Второй ход – посещение
шахматного клуба и знакомство с его постоянными посетителями.
Конаковская районная общественная
организация
«Шахматный клуб» существовала при СССР. Сейчас это
секция шахмат при ДЮСШ

«Олимп». Как бы общество
шахматистов в нашем городе
ни называлось, все его позиционируют как шахматный
клуб. Председатель Конаковской районной общественной
федерации шахмат - Владимир Васильевич Подобед, судья первой категории.
Шахматный клуб – это место, где шахматисты обсуждают последние новости,
играют и анализируют шахматные партии, проводят
местные, районные и областные шахматные турниры. В
конаковском клубе во время
соревнований собираются от
50 до 70 человек. В нашем
районе шахматные традиции
очень сильны ещё с советских времён. В 1969 г. прошлого века основал шахматный клуб Борис Борисович
Червонный. Будучи директором ЗСК, он выделил для
шахматного клуба квартиру в
жилом доме. Первый директор и организатор клуба Геннадий Игнатович Столетов.
В настоящее время шахматный клуб Конаковского
района возглавляет Роман
Владимирович
Коновалов, тренер-преподаватель
ДЮСШ «Олимп» по шахматам, который недавно сменил на этом посту Николая
Николаевича Лукаша. Николай Николаевич был председателем клуба, тренером и
судьей более 20 лет. Он про-

должает вести секцию детей,
имеет звание «Спортивный
судья Всероссийской категории» по шахматам и большой педагогический стаж. В
шахматном клубе регулярно
проводятся городские, районные и областные соревнования. Здесь занимаются
дети и подростки из разных

Александр Сергеевич Ковалев и Анатолий Васильевич
Полушин - старожилы клуба,
оба ветераны Конаковской
ГРЭС. Александр Сергеевич
играл в шахматы с юных лет,
а увлёкся этой игрой с появлением клуба и квалифицированных
преподавателей.
Сейчас ему за 80, но он про-

любители этой древней игры.
Вместе с пожилыми людьми
играют и дети, и молодёжь.
Самсону Воронцову 9 лет, он
на домашнем обучении. Ученик Николая Николаевича Лукаша, играет в шахматы полтора года, имеет 3 взрослый
разряд по шахматам. У мальчика уже 4 кубка и 21 медаль
за победу в соревнованиях
разного уровня. Его соперник восьмилетний Александр
Абрамов из Москвы. Играет в
шахматы с 5 лет, у него тоже
много наград, 1 и 3 юношеские разряды по шахматам.

должает играть в любимую
игру в конаковском клубе
вместе с другими ветеранами Конаковской ГРЭС. Александр Сергеевич рассказал,
что в советское время шахматы были одной из любимых игр энергетиков, они

Геннадий Игнатович Столетов, мастер ФИДЕ, кандидат
в мастера спорта СССР по
шахматам, был директором
клуба с 1969 по 1986 год. Он
рассказал, что в прошлом
столетии в шахматном клубе
проходили интересные ба-

участвовали в шахматных баталиях в клубе «Энергетик»
Конаковской ГРЭС. Шахматисты ездили на соревнования
в разные города.
Анатолию Васильевичу за
90, он начал играть в студенческие годы. Как отметил
пенсионер, шахматы – это
интереснейшая и бесконечная многовариантная игра.
Она развивает интеллект и
память.
Сейчас в шахматном клубе
не так много народу, но пенсионеры собираются здесь
постоянно, чтобы поиграть
и пообщаться, поговорить
о политике и жизни в своём
тесном постоянном кругу.
Для них это отдушина в повседневной жизни. Большое
событие – соревнования, когда в клубе собирается много
народу, встречаются друзья и

талии, спартакиады, играли
команды почти со всех предприятий города. Самые большие – с Конаковской ГРЭС
и ЗСК. Геннадий Игнатович
рассказал, что в 80-х годах
прошлого века в конаковском
клубе даже проходил чемпионат СССР по шахматам среди сельских шахматистов.
В активе команды шахматистов конаковского клуба целая коллекция кубков, грамот
и медалей.
Также мы узнали, что в
1985 году в средней школе
№1 г. Конаково были уроки
по шахматам и шашкам, вёл
их Александр Александрович
Баваров, добрейшей души
человек, друг нашей редакции. Дети его очень любили
за интересные рассказы и отдыхали на его уроках.
Елена ЕРМОЛАЕВА.

Л. Бархатов и Г. Столетов
школ города. Основные его
завсегдатаи - люди среднего
возраста и пенсионеры Конаковской ГРЭС.
В прошлую субботу, несмотря на утро, я застала тут две
пары шахматистов - пожилую
и детей.

Шахматный матч в клубе. Начало 80-х

ТВ программа
Пятница, 12 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:00 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «30-летие музыкального фестиваля
«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
0:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу»
(16+)
5:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Мест-

ное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
23:25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
1:45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:25, 18:10, 5:35 «Петровка, 38»
(16+)
8:45, 11:50 Х/ф «САШКИНА УДА-

ЧА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
18:25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ»
(12+)
20:15 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
22:00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» (12+)
22:50 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений» (12+)
1:10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
2:40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

Суббота, 13 августа
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный
летать» (12+)
16:25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА
БЕРЛИН» (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (18+)
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
5:50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+)
7:20 «Православная энциклопедия» (6+)
7:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
8:30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)
10:15 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)
13:30 «Вот такое наше лето» (12+)
14:50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
18:30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 2»
(12+)
22:15 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. Припечатать кумира» (12+)
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8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:30 Юбилейное шоу трех роялей «Bel
Suono - 10 лет» (12+)
1:35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
7:35 М/ф «Два хвоста»

(6+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 1:40 «Импровизация» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
0:00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:00 «Открытый микрофон» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ»
(6+)
11:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
22:55 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» (16+)
0:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(12+)
3:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)
5:00, 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 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 3:50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22:30, 23:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
1:15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
2:35 Х/ф «ФОБОС» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
23:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
2:00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
3:45 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео»
(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:50 «Дорога» (16+)
9:50 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Утилизатор с Настей Туман» (16+)
21:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
5:15, 4:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:55, 3:15 «Давай разведёмся!»
(16+)
9:55, 1:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 0:40 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:00 «Порча» (16+)
13:45, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:10 «Верну любимого» (16+)
14:55 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
19:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»
(16+)
5:25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
6:55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
8:40, 9:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

23:45 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
0:25 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
1:05 «Хватит слухов!» (16+)
2:50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)

23:05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22:45 Шоу «Маска» (12+)

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:30 Иностранный легион (16+)
17:00 «Засекреченные списки. Оружие против России» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
(12+)
21:30, 23:25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

6:00, 10:00, 5:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
16:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
(16+)
18:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 Мультфильм (0+)
9:45 Д/с «Гадалка» (16+)
12:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
15:15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
17:15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
(16+)
19:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
23:00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
8:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
10:55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
15:05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
17:15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
19:15 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21:00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
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5:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище»

6:00 «Супершеф» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое
смешное» (16+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» (16+)
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
1:55 «Улетное видео» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:55 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
8:55 Т/с «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
11:00, 0:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23:05 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+)
3:55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)

11:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)
5:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(16+)
8:40, 9:20 Т/с «ВИКИНГ 2» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня

(16+)
13:25, 14:05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Д/ф «12 августа - День Воздушно-космических сил» (16+)
19:30 Д/с «Освобождение» (16+)
20:00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)
2:15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
3:20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)
5:20 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
6:30 «Пешком...». «Москва русскостильная»
7:00 «Другие Романовы». «Кавказский
пленник»
7:30 Д/ф «Купола под водой»
8:15 «Легенды мирового кино». «Михаил
Кузнецов»
8:45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Дворец Белосельских-Белозерских»
10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой
город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:30 «Цвет времени». «Жан Огюст Доминик Энгр»
17:45 «Билет в Большой»
18:25 «Пианисты ХХ века». «Николай Петров»
10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
14:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)
5:50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
7:15, 8:15, 4:30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

(6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 «Легенды кино» (12+)
10:00 «Главный день» (16+)
10:55 Д/с «Война миров. Чешский капкан.
Битва интересов» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества. Как мы охотились и рыбачили» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 Д/с «Освобождение» (16+)
14:15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
16:00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18:30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка (12+)
1:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3:25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров» (12+)
4:10 Д/с «Москва фронту» (16+)

6:30 «Грэм Грин «Сила и
слава» в программе «Библейский сюжет»
7:05, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ЦИРК»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники». «Валентин Серов»
10:25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11:55 «Острова»
12:35, 1:45 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых». «Евгений Рогаев»
13:50 «Легендарные спектакли Мариинского». «Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, Реджепмырат Абдыев, Геннадий Селюцкий в балете Л. Минкуса «Баядерка».
Постановка Мариуса Петипа. Запись 1979
г.»
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:25 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22:25 «Линия жизни»
23:40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
1:50 Мультфильм
6:00, 9:05, 12:35, 14:55,
17:10, 3:15 Новости
6:05, 17:40, 23:30 «Все на Матч!» (12+)
9:10 Специальный репортаж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Евгений Салахов»
(12+)
13:00, 15:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
15:35, 17:15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
18:20 Профессиональный бокс. РRАVDА
о1d sсhоо1 bохing. Евгений Терентьев против Магомеда Мадиева (16+)
19:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Факел» (Воронеж) - «Урал»
(Екатеринбург) (0+)
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
0:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» (0+)
1:15 Д/ф «Сенна» (16+)
3:20 «Всё о главном» (12+)
3:50 «РецепТура» (0+)
4:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
5:10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ (0+)
СПАС
5:00, 0:40 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 20» (0+)
5:30 Д/ф «Святой Александр Юнгеров» (0+)
6:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00, 1:40 «Пилигрим» (6+)
10:30, 0:55 «Простые чудеса» (12+)
11:20 «В поисках Бога» (6+)
11:50 «Бесогон» (16+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Курск». 20 лет спустя. Воспоминания Аркадия Мамонтова» (16+)
16:00 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ»
(12+)
17:55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
18:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20:25 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22:45 Спектакль «Маленький принц». Константин Хабенский, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
0:20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Джоуи Бельтран против Арнольда Адамса (16+)
7:00, 8:50, 12:00, 15:55, 1:55 Новости
7:05, 11:30, 15:00, 19:00, 0:00 «Все на
Матч!» (12+)
8:55 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
10:55 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Синхронное плавание
(0+)
12:05 Смешанные единоборства. UFС. Лучшие бои Конора Макгрегора (16+)
12:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» (0+)
16:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА (0+)
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Удинезе» (0+)
21:30 Смешанные единоборства. АСА.
Устармагомед Гаджидаудов против Азамата Амагова (16+)
0:55 «Матч! Парад» (16+)
2:00 Смешанные единоборства. UFС. Марлон Вера против Доминика Круза (16+)
5:00, 0:20 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 1»
(0+)
5:25 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» (0+)
8:00, 8:45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8:30 «Тайны сказок» (0+)
9:20, 20:30, 1:35 «Простые чудеса» (12+)
10:10 «Святые Целители» (0+)
10:45 «В поисках Бога» (6+)
11:15 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11:50, 22:55 «Пилигрим» (6+)
12:25, 14:00 «Святыни России» (6+)
15:10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
17:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
(0+)
19:55 Д/ф «Крест Северодонецка. Жизнь
после смерти» (0+)
21:20, 3:45 «Профессор Осипов» (0+)
21:50, 2:45 «Апокалипсис» Глава 12» (16+)
23:25 «Бесогон» (16+)
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5:30, 2:20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:30 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень
Дейтона» (12+)
6:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
8:10 Д/ф «Москва слезам не верит» (12+)
8:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:40 «Знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 0:05 События (16+)
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
13:25 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Координаты смеха» (12+)
16:25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

18:15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ»
(12+)
21:45, 0:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(12+)
1:10 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
4:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
1:15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:20 Т/с «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)
18:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
11:45, 18:55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
14:10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
16:45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
(18+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Водопад в США. 11. Вид специально обработанного металла. 12. Отечественный механик, изобретатель 18 в. 13.
Ночная обезьяна. 14. Работник магазина. 15. Тонкое различие, смысловой оттенок.
18. Река в Индии. 22. Карточная игра. 24. Стихотворение
русского поэта 19 в. Кюхельбекера. 25. Город в Литве.
26. Горы в Амурской области.
27. Парламент в Непале. 30.
Отечественный космический
корабль. 31. Город в Италии.
33. Мужское имя. 37. Древ-

негреческий философ. 38. В
музыке - соотношение тонов
по высоте. 39. Один из Курильских островов. 40. Искусственный драгоценный камень. 41. Приток Терека. 43.
Древнегреческая мера веса.
47. Японская марка автомобилей. 49. Деревянная форма строения, заполняемая
бетоном. 51. Точка отсчета.
52. Город и порт в Алжире.
53. Американский киноактёр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стиль
в искусстве, конец 18 - начало 19 в. 2. Пустыня в центре Азии. 3. Отечественный

23:35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» (18+)
2:20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5:00 «6 кадров» (16+)
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:10, 9:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости

(16+)
10:20, 13:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
13:10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
15:20, 17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
20:10 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
4:20 «Территория заблуждений» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
15:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
17:45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
19:30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21:15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
23:00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
(18+)
0:45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
2:30 «13 знаков зодиака. Змееносец» (16+)
3:15 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00 «Супершеф» (16+)
6:40 «Утилизатор с Настей Туман» (16+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
13:40 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 «6 кадров» (16+)
7:05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
9:05 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» (16+)
11:05 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
15:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23:05 Т/с «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
0:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

конструктор ракетной техники. 4. Административно-территориальная
единица
в
Иране. 5. Игра. 6. Один из
создателей фотографии. 7.
Столица Мьянмы. 8. Повозка
в Средней Азии, на Кавказе.
9. Специалист по постановке танца. 16. Река в Швеции.
17. Дочь Тантала в греческой
мифологии. 19. Передний
край сцены в театре. 20. Бог
молчания в греческой мифологии. 21. От старта до финиша. 23. Прибор для ионизации воздуха. 28. Одно из трех
верховных божеств в шумерской мифологии. 29. Один из
Малайских островов. 32. Развод караула на парадах при
Петре I. 34. Сосуд для питья
в Средней Азии. 35. Приток
Сожа. 36. Летучая мышь. 42.
Младший дружинник на Руси.
43. Парламент в Монголии.
44. Город в Польше. 45. Приток Печоры. 46. Сорт вина.
48. Здание для богослужения. 50. Английский изобретатель тепловой машины.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Шошони. 11. Сталь. 12. Нартов. 13.
Марикина. 14. Продавец. 15. Нюанс. 18. Атрай. 22. Бинго. 24. Надгробие. 25. Езнас. 26. Янкан. 27.
Панчаят. 30. Астрон. 31. Варезе.
33. Куприан. 37. Фалес. 38. Строй.
39. Парамушир. 40. Страз. 41. Ардон. 43. Хальк. 47. Дайхатсу. 49.
Опалубка. 51. Начало. 52. Арзев.
53. Иствуд. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Романтизм. 2. Гоби. 3. Мишин. 4.
Остан. 5. Лапта. 6. Ньепс. 7. Янгон.
8. Арба. 9. Хореограф. 16. Юнган. 17. Ниоба. 19. Авансцена. 20.
Гарпократ. 21. Дистанция. 23. Ионизатор. 28. Ану. 29. Ява. 32. Вахтпарад. 34. Пиала. 35. Ипуть. 36.
Воронкоух. 42. Отрок. 43. Хурал.
44. Лодзь. 45. Кожва. 46. Лафит. 48.
Храм. 50. Уатт.

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное счастье» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж» (16+)
14:55, 18:20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
19:15 Д/ф «Проект Украина. История с географией» (16+)
20:05 «Русский Херсон: Мы ждали этого 30
лет». Специальный репортаж» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
0:20 «Наедине со всеми» (16+)

ТВ программа

с 8 по 14 августа 2022 г.
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3:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
14:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
6:00, 1:45 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
7:10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
9:00 Новости дня (16+)
9:15 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск №22»
(16+)
11:35 «Код доступа» (12+)
12:25 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:20 Специальный репортаж (16+)
14:00, 3:45 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22:15, 3:35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка (12+)
2:50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить России» (12+)
6:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
7:05 Мультфильм
7:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
11:55, 1:25 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
12:35 «Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт»
14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой в СССР!»
15:35 Х/ф «ЦИРК»
17:05 Д/ф «Бионические полеты»
17:50 «Пешком...». «Москва прогулочная»
18:20 «К 100-летию со дня рождения Бориса Сичкина». «Буба». Фильм Павла Селина»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21:40 «Большая опера» - 2016 г.
23:20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
2:05 «Искатели»

С 6 по 12 августа
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Салаева Ольга Викторовна (9 августа) – заведующая МБДОУ д/с № 14 г. Конаково; Лукьянов
Андрей Николаевич (10 августа) – глава администрации Юрьево-Девичьевского с/п; Трофимова
Мария Витальевна (11 августа) – заведующая
МБДОУ д/с № 11 г. Конаково; Асколова Татьяна
Павловна (12 августа) – председатель уличкома г.
Конаково; Прик Наталья Владимировна (9 августа) – работник администрации, Меджидов Шабан
Исмаилович (6 августа), Снеткова Галина Анатольевна (7 августа), Бакина Ольга Ивановна (7
августа), Игнатова Татьяна Алексеевна (7 августа), Потемкина Наталья Ивановна (8 августа),
Щеколов Андрей Иванович (10 августа) – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Акимова Нина Александровна (6 августа), Жекулин Александр Михайлович (6 августа), Олейник Олег Владимирович (6 августа), Кириков Евгений Вячеславович
(6 августа), Гельвих Евгений Николаевич (6 августа), Фомин Олег Николаевич (6 августа), Ненашева Нина Николаевна (7 августа), Кондратьева
Александра Павловна (8 августа), Аробей Евгений Григорьевич (8 августа), Токарчук Василий
Алексеевич (9 августа), Дробышевская Нина Михайловна (10 августа), Рахматулаева Галина Борисовна (10 августа), Задорин Олег Алексеевич
(10 августа), Паронян Вчаган Окопович (11 августа), Ванцян Вруир Цокалович (11 августа), Сучильщикова Елена Александровна (11 августа),
Лавренова Людмила Николаевна (11 августа),
Ефимов Александр Олегович (12 августа), Лукиных Владислав Юрьевич (12 августа) – жители
Козловского г/п; Вениченко Александра Алексеевна (6 августа), Корчагина Любовь Юрьевна (6
августа), Каршкова Галина Ивановна (6 августа),
Романова Раиса Петровна (6 августа), Аникеев Николай Алексеевич (6 августа), Наливайко
Нина Васильевна (6 августа), Скачев Анатолий
Николаевич (6 августа), Вайтеховская Валентина Тимофеевна (7 августа), Дорощенкова Валентина Анатольевна (7 августа), Глазкова Наталья
Николаевна (9 августа), Живов Владимир Леонидович (9 августа), Карпова Елена Владимировна
(9 августа), Казакова Галина Николаевна (9 августа), Леонова Надежда Якубовна (10 августа),
Щедрина Людмила Николаевна (10 августа),
Якунина Нина Ивановна (10 августа), Лисица Галина Ивановна (10 августа), Сосиева Валентина
Владимировна (11 августа), Лапшин Владимир
Александрович (11 августа), Максимов Сергей
Константинович (11 августа) – жители Новозавидовского г/п.

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Дэвид Рикельс против
Джулиана Лейна (16+)
7:00, 8:50, 12:10, 22:50, 3:10 Новости
7:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00 «Все на
Матч!» (12+)
8:55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
10:55, 16:10 I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта. Синхронное плавание (0+)
12:15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва) (0+)
17:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» (Москва) (0+)
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Болонья» (0+)
21:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
23:30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ»
(16+)
2:00 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Тхэквондо (16+)
3:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
4:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург» (0+)
5:00, 23:10 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 2»
(0+)
5:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
7:05 Д/ф «Исповедь, молитва и пост» (0+)
7:40 «Профессор Осипов» (0+)
8:10 «Дорога» (0+)
9:10 «Простые чудеса» (12+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:45 «Медовый Спас» (0+)
13:00 Д/ф «Крест Северодонецка. Жизнь
после смерти» (0+)
13:45 «Завет» (0+)
14:50 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
17:00, 3:10 «Бесогон» (16+)
18:00, 1:55 «Апокалипсис» Глава 13» (16+)
19:35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
21:25 «Парсуна». С Владимиром Легойдой» (6+)
22:25, 4:30 «Щипков» (12+)
22:55 «Медовый Спас» (0+)
23:25 «Во что мы верим» (0+)
0:20 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (0+)

* Прогноз погоды *
6 августа, суббота. Днем +31, ночью
+19, переменная облачность.
7 августа, воскресенье. Днем +24,
ночью +16, переменная облачность,
дождь.
8 августа, понедельник. Днем +24,
ночью +13, переменная облачность.
9 августа, вторник. Днем +24, ночью
+13, переменная облачность.
10 августа, среда. Днем +25, ночью
+11, ясно.
11 августа, четверг. Днем +27, ночью
+13, ясно.
12 августа, пятница. Днем +29, ночью
+15, ясно.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ

НЕ ВПУСТУЮ ПРОШЕЛ...
(Праздники на неделю)

6 августа, суббота. День Бориса и
Глеба. День железнодорожных войск.
Международный день «Врачи мира за
мир». День Хиросимы. День города
Йошкар-Ола (438 лет). День города
Муром (1160 лет). День города Омск
(306 лет).
7 августа, воскресенье. День службы специальной связи и информации
ФСО РФ. Успение праведной Анны,
матери Богородицы. День железнодорожника. День города Железногорск
(72 года).
8 августа, понедельник. Международный день альпинизма (День альпиниста). Всемирный день кошек.
9 августа, вторник. Всемирный день
коренных народов мира. Первая в
истории победа русского флота. День
великомученика Пантелеимона.
10 августа, среда. Празднование в
честь Смоленской иконы Божией Матери. День города Набережные Челны
(396 лет).
11 августа, четверг. Рождество святителя Николая Чудотворца.
12 августа, пятница. День Военно-воздушных сил (ВВС) России. Международный день молодежи.

№ 30 (10784) 5 августа 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО
СОГЛАШЕНИЕ о передаче муниципальным образованием Селиховское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области части полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения
г. Конаково
«____» _________ 2022 г.
Муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского поселения», именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего обязанности Главы администрации Шорина Алексея Анатольевича, действующего
на основании Решения Совета Депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва от 25.05.2022 №7
«О возложении обязанностей Главы Администрации Селиховского сельского поселения», именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны и Администрация Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем
«Район», в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава
Конаковского муниципального района Тверской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 19.11.2014 № 92-ЗО «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями Тверской области», Решением Совета депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва от 05.07.2022г. № 11 «О передаче части полномочий по созданию в границах муниципального образования Селиховское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области
условий массового отдыха жителей поселения», Решением Собрания депутатов Конаковского района от 07.07.2022 г.
№ 362 «О принятии части полномочий по созданию в границах муниципального образования Селиховского сельское
поселение Конаковского муниципального района Тверской области условий для массового отдыха жителей поселения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поселение передает, а Район принимает часть полномочий Поселения, по созданию в границах муниципального образования Селиховское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области условий
для массового отдыха жителей поселения, предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно: приобретение и установка детского игрового комплекса, включая видеонаблюдение и освещение места размещения детского игрового комплекса.
1.2. Район использует финансовые средства, полученные на осуществление полномочия Поселения, в целях финансового содержания органов местного самоуправления, организующих работу по исполнению переданных полномочий,
предусмотренные настоящим Соглашением.
1.3. Для осуществления переданных, в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, Район имеет право дополнительно использовать собственные материальные и финансовые средства.
1.4. Район получает от Поселения всю документацию, необходимую для исполнения переданных полномочий Поселения.
1.5. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поселение имеет право:
1) вносить предложения о приостановлении действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Районом переданных полномочий;
2) в целях осуществления контроля получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий.
2.2. Поселение обязано:
1) перечислять межбюджетные трансферты в размерах и в сроки, указанные в настоящем Соглашении;
2) по запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения переданных полномочий;
3) оказывать содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им части полномочий Поселения.
2.3. Район имеет право:
1) запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых полномочий;
2) приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения;
3) использовать межбюджетный трансферт, полученный на содержание органов местного самоуправления, по направлениям расходования по собственному усмотрению.
2.4. Район обязан обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению полномочий в сроки и объемах, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Поселение передает, а Район принимает к исполнению часть полномочий Поселения за счет и в пределах финансовых средств, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
3.2. Межбюджетный трансферт из бюджета муниципального образования Селиховское сельское поселение в бюджет
Конаковского района, для осуществления части полномочий Поселения, составляет: 69 505,00 (Шестьдесят девять
тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек) и направляется на содержание органов местного самоуправления.
3.3. Объем бюджетных обязательств определяется по годам реализации переданных полномочий в объеме: 69 505,00
руб. (в 2022 году).
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Района осуществляется в срок до 31.12.2022 года:
69 505,00 руб.
3.5. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов:
Объем средств по переданным полномочиям рассчитывается по формуле:
Sмбт = Soт + Sмз,
где:
Sмбт - размер иного межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Soт - сумма расходов на оплату труда работников, рассчитывается на основании Постановления Администрации Конаковского района от 11.03.2022 № 185 «Об утверждении положения об оплате труда работников Администрации
Конаковского района Тверской области, не являющихся муниципальными служащими» и определяется по формуле:
Soт = (До + Фск) х Р х Н х Е
где:
До - должностной оклад главного специалиста: 25 000 руб.;
Фск – фонд стимулирующих и компенсационных выплат: 10 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.);
Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302).
Sмз - материальные затраты рассчитываются на основании Постановления Администрации Конаковского района от
22.09.2017г. № 489 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Конаковского района Тверской области (включая подведомственные казенные учреждения) » и определяются
по формуле:
Sмз = (Fкатр + Fканц) х Р х Н
где:
Fкатр – расходные материалы для принтеров в год: 4 200 руб.;
Fканц - потребность в канцелярских товарах в год: 5 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.).
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 6 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) :12 х 6 х 0,25 =
= 69 505,00 руб.
При осуществлении расчетов допускаются математические округления.
3.6. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по реквизитам:
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области л/сч 04363030930)
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
КБК 60120240014051521150
ОКТМО: 28630000
3.7. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий,
на другие цели.
3.8. В случае невыполнения Поселением обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в бюджет Конаковского района, Район осуществляет взыскания недополученной суммы в судебном порядке.
3.9. Финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность о ходе исполнения переданных полномочий формируется
Районом в установленном порядке.
3.10. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов предоставляется в срок до 3 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
3.11. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны выплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением переданных полномочий
Район обязан в месячный срок вернуть средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением
полномочий, в бюджет Поселения, за исключением средств, израсходованных на реализацию данного Соглашения.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми ресурсами.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения, которые
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования, распространяет свое действие
на взаимоотношения, возникшие с 01.07.2022г. и действует по 31.12.2022 года.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ
7.1. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно по инициативе любой из сторон при условии
обоснования невозможности осуществления Районом полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
7.2. Основанием для досрочного прекращения настоящего Соглашения является соответствующее решение Совета депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва или решение Собрания депутатов Конаковского
района.
7.3. В случае если соответствующим решением не установлен конкретный срок прекращения, действие настоящего
Соглашения прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее решение
вступило в силу.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, в связи с ним или вытекающие из него, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем переговоров данные споры и разногласия
подлежат разрешению в судебном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью, подлежат опубликованию в общественно-политической
газете «Заря».
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского поселения»
Юридический адрес:
171284, РФ, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Селихово, ул. Юбилейная, д. 8
тел.: 8(48242) 61-191, 61-131; факс: 8(48242) 61-248 e-mail: admselihovo@yandex.ru
ОГРН 1056910027338
ОКТМО 28630424
ИНН 6911023973
КПП 694901001
ОКАТО 28230824000
ОКПО 93404003 к/с 03231643286304243600
БИК 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810545370000029
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13
тел./факс: 8(48242) 4-97-77 e-mail: konadm@mail.ru
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ОГРН 1026901731702 ОКТМО 28630000
ИНН: 6911004378 КПП: 694901001
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области л/сч 04363030930)
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
________________ А. А. Шорин
________________ О.В. Лобановский
Приложение 1 к Соглашению №____ от ___ ____ ____ г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов
Конаковский муниципальный район Тверской области
Наименование
муниципального
образования
Тверской области
1

О б ъ е м
межбюджетного
трансферта,
предусмотренного по
Соглашению
2

Поступление
межбюджетного
трансферта
на
лицевой
счет
администратора
3

Кассовый расход
по состоянию на
________20__
года, руб.

Остаток межбюджетного
трансферта по состоянию
на ________20__ года,
руб.

4

5

Главе Конаковского района О.В. Лобановскому
Лист согласования к Соглашению
о передаче муниципальным образованием Селиховское сельское поселение Конаковского муниципального района
Тверской области части полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения
1. Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Цаплина Ю.М., заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
муниципального казенного учреждения «Организация единого заказчика».
2. Необходимость и обоснование заключения (подписания) проекта: принятие Районом полномочий Поселения по
созданию условий для массового отдыха жителей поселения.
3. Наименование контрагента по сделке: муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского поселения».
4. Цена Соглашения: 69 505,00 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек).
5. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района:
до 31.12.2022г.: 69 505,00 руб.
6. Сроки оплаты поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг: до 31.12.2022 года.
Согласовано:
Заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющий делами А.Г. Рябова
Заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И. Малахова
Начальник Управления финансов администрации Конаковского района С.Н. Двойных
Директор МКУ ОБиПЭО
В.П. Можаева
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Тверской области Ю.Н. Боровикова
Директор МКУ»ОЕЗ» Д.И. Насибуллин
Инициатор: заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «ОЕЗ» Ю.М. Цаплина.
***
СОГЛАШЕНИЕ о передаче муниципальным образованием Селиховское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
г. Конаково
«____» _________ 2022 г.
Муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского поселения», именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего обязанности Главы администрации Шорина Алексея Анатольевича, действующей
на основании Решения Совета Депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва от 25.05.2022 №7
«О возложении обязанностей Главы Администрации Селиховского сельского поселения», именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны и Администрация Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем
«Район», в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании
Устава Конаковского муниципального района Тверской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 19.11.2014 № 92-ЗО «О закреплении
вопросов местного значения за сельскими поселениями Тверской области», Решением Совета депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва от 17.06.2022г. №9 «О передаче части полномочий по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом», Решением Собрания депутатов Конаковского района от 07.07.2022 г. № 358 «О принятии части полномочий муниципального образования Селиховское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской
области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поселение передает, а Район принимает часть полномочий Поселения, по организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а именно: организация теплоснабжения и горячего водоснабжения с. Селихово.
1.2. Район использует финансовые средства, полученные на осуществление полномочия Поселения, в целях финансового содержания органов местного самоуправления, организующих работу по исполнению переданных полномочий, предусмотренные настоящим Соглашением.
1.3. Для осуществления переданных, в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, Район имеет право
дополнительно использовать собственные материальные и финансовые средства.
1.4. Район получает от Поселения всю документацию, необходимую для исполнения переданных полномочий Поселения.
1.5. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поселение имеет право:
1) вносить предложения о приостановлении действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Районом переданных полномочий;
2) в целях осуществления контроля получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий.
2.2. Поселение обязано:
1) перечислять межбюджетные трансферты в размерах и в сроки, указанные в настоящем Соглашении;
2) по запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения переданных полномочий;
3) оказывать содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им части полномочий Поселения.
2.3. Район имеет право:
1) запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых полномочий;
2) приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения;
3) использовать межбюджетный трансферт, полученный на содержание органов местного самоуправления, по направлениям расходования по собственному усмотрению.
2.4. Район обязан обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению полномочий в сроки и объемах, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Поселение передает, а Район принимает к исполнению часть полномочий Поселения за счет и в пределах финансовых средств, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
3.2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета муниципального образования Селиховское сельское
поселение в бюджет Конаковского района, для осуществления части полномочий Поселения, составляет: 417 030,00
(Четыреста семнадцать тысяч тридцать рублей 00 копеек) и направляется на содержание органов местного самоуправления.
3.3. Объем межбюджетных обязательств определяется по годам реализации переданных полномочий в следующем
объеме:
в 2022г.: 69 505,00 руб., в 2023г.: 139 010,00 руб., в 2024г.: 139 010,00 руб., в 2025г.: 69 505,00 руб.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Района осуществляется в течение 2022-2025гг.
Сроки перечисления:
до 31.12.2022г.: 69 505,00 руб.
до 31.12.2023г.: 139 010,00 руб.
до 31.12.2024г.: 139 010,00 руб.
до 01.07.2025г.: 69 505,00 руб.
3.5. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов:
Объем средств по переданным полномочиям рассчитывается по формуле:
Sмбт = Soт + Sмз, где:
Sмбт - размер иного межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Soт - сумма расходов на оплату труда работников, рассчитывается на основании Постановления Администрации
Конаковского района от 11.03.2022 № 185 «Об утверждении положения об оплате труда работников Администрации
Конаковского района Тверской области, не являющихся муниципальными служащими» и определяется по формуле:
Soт = (До + Фск) х P х Н х Е, где:
До - должностной оклад главного специалиста: 25 000 руб.;
Фск – фонд стимулирующих и компенсационных выплат: 10 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.);
Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302).
Sмз - материальные затраты рассчитываются на основании Постановления Администрации Конаковского района от
22.09.2017г. № 489 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Конаковского района Тверской области (включая подведомственные казенные учреждения) » и определяются по формуле:
Sмз = (Fкатр + Fканц) х Р х Н, где:
Fкатр – расходные материалы для принтеров в год: 4 200 руб.;
Fканц - потребность в канцелярских товарах в год: 5 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.).
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 6 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) :12 х 6 х 0,25 =
= 69 505,00 руб. за 2022г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 12 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) х 0,25 =
= 139 010,00 руб. за 2023 г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 12 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) х 0,25 =
= 139 010,00 руб. за 2024 г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 6 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) :12 х 6 0,25 =
= 69 505,00 руб. за 2025 г.
Sмбт = 69 505,00 + 139 010,00 + 139 010,00 + 69 505,00= 417 030,00 руб.
При осуществлении расчетов допускаются математические округления.
3.6. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по реквизитам:
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области л/сч 04363030930)
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
КБК 60120240014051519150
ОКТМО: 28630000
3.7. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий,
на другие цели.
3.8. В случае невыполнения Поселением обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в бюджет Конаковского района, Район осуществляет взыскания недополученной суммы в судебном порядке.

3.9. Финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность о ходе исполнения переданных полномочий формируется
Районом в установленном порядке.
3.10. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов предоставляется в срок до 3 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
3.11. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны выплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением переданных полномочий
Район обязан в месячный срок вернуть средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением
полномочий, в бюджет Поселения, за исключением средств, израсходованных на реализацию данного Соглашения.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми ресурсами.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения, которые
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования, распространяет свое действие
на взаимоотношения, возникшие с 01.07.2022г. и действует по 01.07.2025 года.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ
7.1. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно по инициативе любой из сторон при условии
обоснования невозможности осуществления Районом полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
7.2. Основанием для досрочного прекращения настоящего Соглашения является соответствующее решение Совета
депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва или решение Собрания депутатов Конаковского
района.
7.3. В случае если соответствующим решением не установлен конкретный срок прекращения, действие настоящего
Соглашения прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее решение
вступило в силу.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, в связи с ним или вытекающие из него, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем переговоров данные споры и разногласия
подлежат разрешению в судебном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью, подлежат опубликованию в общественно-политической
газете «Заря».
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского поселения»
Юридический адрес: 171284, РФ, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Селихово, ул. Юбилейная, д. 8
тел.: 8(48242) 61-191, 61-131; факс: 8(48242) 61-248 e-mail: admselihovo@yandex.ru
ОГРН 1056910027338
ОКТМО 28630424
ИНН 6911023973 КПП 694901001
ОКАТО 28230824000
ОКПО 93404003
к/с 03231643286304243600
БИК 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810545370000029
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13
тел./факс: 8(48242) 4-97-77
e-mail: konadm@mail.ru
ОГРН 1026901731702
ОКТМО 28630000
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области л/сч 04363030930)
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
________________ А. А. Шорин
________________ О.В. Лобановский
Приложение 1 к Соглашению №____ от ___ ____ ____ г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов Конаковский муниципальный район Тверской области
Наименование
муниципального
образования Тверской
области
1

Глава

О б ъ е м
межбюджетного
трансферта,
предусмотренного по
Соглашению
2

Поступление
межбюджетного
трансферта
на
лицевой
счет
администратора
3

Кассовый расход
по состоянию на
________20__
года, руб.

Остаток межбюджетного
трансферта
по
состоянию
на
________20__ года, руб.

4

5

_____________________
(ФИО)

Главе Конаковского района О.В. Лобановскому
Лист согласования к Соглашению о передаче муниципальным образованием Селиховское сельское поселение части
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом муниципальному образованию Конаковский муниципальный район Тверской
области
1. Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Цаплина Ю.М., заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
муниципального казенного учреждения «Организация единого заказчика».
2. Необходимость и обоснование заключения (подписания) проекта: принятие Районом полномочий Поселения по
организации теплоснабжения и горячего водоснабжения с. Селихово.
3. Наименование контрагента по сделке: муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского поселения».
4. Цена Соглашения: 417 030,00 (Четыреста семнадцать тысяч тридцать рублей 00 копеек).
5. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района:
до 31.12.2022г.: 69 505,00 руб.
до 31.12.2023г.: 139 010,00 руб.
до 31.12.2024г.: 139 010,00 руб.
до 01.07.2025г.: 69 505,00 руб.
6. Сроки оплаты поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг: по 01.07.2025 года.
Согласовано:
Заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющий делами А.Г. Рябова
Заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И. Малахова
Начальник Управления финансов администрации Конаковского района С.Н. Двойных
Директор МКУ ОБиПЭО
В.П. Можаева
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Тверской области Ю.Н. Боровикова
Директор МКУ»ОЕЗ»
Д.И. Насибуллин
Инициатор: заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «ОЕЗ» Ю.М. Цаплина
***
СОГЛАШЕНИЕ о передаче муниципальным образованием Старомелковское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
г. Конаково
«____» _________ 2022 г.
Муниципальное учреждение «Администрация Старомелковского сельского поселения», именуемое в дальнейшем
«Поселение», в лице Главы администрации Старомелковского сельского поселения Арямновой Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава муниципального образования Старомелковское сельское поселение
Конаковского муниципального района Тверской области, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и
Администрация Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава Конаковского муниципального
района Тверской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 19.11.2014 № 92-ЗО «О закреплении вопросов местного значения за сельскими
поселениями Тверской области», Решением Совета депутатов Старомелковского сельского поселения Конаковского
района Тверской области четвертого созыва от 29.04.2022г. № 111 «О передаче части полномочий по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом», Решением Собрания депутатов Конаковского района от 07.07.2022 г. № 359 «О принятии части полномочий
муниципального образования Старомелковское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской
области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поселение передает, а Район принимает часть полномочий Поселения, по организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а именно: организация теплоснабжения и горячего водоснабжения дер. Старое Мелково.
1.2. Район использует финансовые средства, полученные на осуществление полномочия Поселения, в целях финансового содержания органов местного самоуправления, организующих работу по исполнению переданных полномочий, предусмотренные настоящим Соглашением.
1.3. Для осуществления переданных, в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, Район имеет право
дополнительно использовать собственные материальные и финансовые средства.
1.4. Район получает от Поселения всю документацию, необходимую для исполнения переданных полномочий Поселения.
1.5. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поселение имеет право:
1) вносить предложения о приостановлении действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Районом переданных полномочий;
2) в целях осуществления контроля получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий.
2.2. Поселение обязано:
1) перечислять межбюджетные трансферты в размерах и в сроки, указанные в настоящем Соглашении;
2) по запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения переданных полномочий;
3) оказывать содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им части полномочий Поселения.
2.3. Район имеет право:
1) запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых полномочий;
2) приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения;
3) использовать межбюджетный трансферт, полученный на содержание органов местного самоуправления, по направлениям расходования по собственному усмотрению.
2.4. Район обязан обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению полномочий в сроки и объемах, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Поселение передает, а Район принимает к исполнению часть полномочий Поселения за счет и в пределах финансовых средств, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
3.2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета муниципального образования Старомелковское сельское поселение в бюджет Конаковского района, для осуществления части полномочий Поселения, составляет: 417
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030,00 (Четыреста семнадцать тысяч тридцать рублей 00 копеек) и направляется на содержание органов местного
самоуправления.
3.3. Объем межбюджетных обязательств определяется по годам реализации переданных полномочий в следующем
объеме:
в 2022г.: 69 505,00 руб., в 2023г.: 139 010,00 руб., в 2024г.: 139 010,00 руб., в 2025г.: 69 505,00 руб.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Района осуществляется в течение 2022-2025гг.
Сроки перечисления:
до 31.12.2022г.: 69 505,00 руб.
до 31.12.2023г.: 139 010,00 руб.
до 31.12.2024г.: 139 010,00 руб.
до 01.07.2025г.: 69 505,00 руб.
3.5. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов:
Объем средств по переданным полномочиям рассчитывается по формуле:
Sмбт = Soт + Sмз, где:
Sмбт - размер иного межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Soт - сумма расходов на оплату труда работников, рассчитывается на основании Постановления Администрации
Конаковского района от 11.03.2022 № 185 «Об утверждении положения об оплате труда работников Администрации
Конаковского района Тверской области, не являющихся муниципальными служащими» и определяется по формуле:
Soт = (До + Фск) х P х Н х Е
где:
До - должностной оклад главного специалиста: 25 000 руб.;
Фск – фонд стимулирующих и компенсационных выплат: 10 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.);
Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302).
Sмз - материальные затраты рассчитываются на основании Постановления Администрации Конаковского района от
22.09.2017г. № 489 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Конаковского района Тверской области (включая подведомственные казенные учреждения) » и определяются
по формуле:
Sмз = (Fкатр + Fканц) х Р х Н
где:
Fкатр – расходные материалы для принтеров в год: 4 200 руб.;
Fканц - потребность в канцелярских товарах в год: 5 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.).
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 6 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) :12 х 6 х 0,25 =
= 69 505,00 руб. за 2022г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 12 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) х 0,25 =
= 139 010,00 руб. за 2023 г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 12 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) х 0,25 =
= 139 010,00 руб. за 2024 г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 6 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) :12 х 6 0,25 =
= 69 505,00 руб. за 2025 г.
Sмбт = 69 505,00 + 139 010,00 + 139 010,00 + 69 505,00= 417 030,00 руб.
При осуществлении расчетов допускаются математические округления.
3.6. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по реквизитам:
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области л/сч 04363030930)
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
КБК 60120240014051519150
ОКТМО: 28630000
3.7. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий,
на другие цели.
3.8. В случае невыполнения Поселением обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в бюджет Конаковского района, Район осуществляет взыскания недополученной суммы в судебном порядке.
3.9. Финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность о ходе исполнения переданных полномочий формируется
Районом в установленном порядке.
3.10. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов предоставляется в срок до 3 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
3.11. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны выплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением переданных полномочий
Район обязан в месячный срок вернуть средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением
полномочий, в бюджет Поселения, за исключением средств, израсходованных на реализацию данного Соглашения.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми ресурсами.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения, которые
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования, распространяет свое действие
на взаимоотношения, возникшие с 01.07.2022г. и действует по 01.07.2025 года.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ
7.1. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно по инициативе любой из сторон при условии
обоснования невозможности осуществления Районом полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
7.2. Основанием для досрочного прекращения настоящего Соглашения является соответствующее решение Совета
депутатов Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской области или решение Собрания
депутатов Конаковского района.
7.3. В случае если соответствующим решением не установлен конкретный срок прекращения, действие настоящего
Соглашения прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее решение
вступило в силу.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, в связи с ним или вытекающие из него, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем переговоров данные споры и разногласия
подлежат разрешению в судебном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью, подлежат опубликованию в общественно-политической
газете «Заря».
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное учреждение «Администрация Старомелковского сельского поселения»
Юридический адрес: 171265, РФ, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Старое Мелково, ул. Парковая, д. 1
тел./факс: 8(48242) 56-439 e-mail: adm.stmelkovo@mail.ru
ОГРН 1056910016778 ОКТМО 28630000
ИНН 6911024039 КПП 694901001
ОКАТО 28230815001 ОКПО 93407757 ОКВЭД 84.11.35
к/с 03231643286304243600 БИК 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810545370000029
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13
тел./факс: 8(48242) 4-97-77 e-mail: konadm@mail.ru
ОГРН 1026901731702 ОКТМО 28630000
ИНН: 6911004378 КПП: 694901001
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области л/сч 04363030930)
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
_______________ Т.В. Арямнова ________________ О.В. Лобановский
Приложение 1 к Соглашению №____ от ___ ____ ____ г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов Конаковский муниципальный район Тверской области
Наименование
муниципального
образования Тверской
области
1

ОФИЦИАЛЬНО

№ 30 (10784) 5 августа 2022 года
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О б ъ е м
межбюджетного
трансферта,
предусмотренного
по Соглашению
2

П о с т у п л е н и е
межбюджетного
трансферта на лицевой
счет администратора
3

Кассовый
расход
по
состоянию на
________20__
года, руб.
4

Остаток межбюджетного
трансферта
по
состоянию
на
________20__ года, руб.
5

Глава _____________________
(ФИО)
Главе Конаковского района О.В. Лобановскому
Лист согласования к Соглашению о передаче муниципальным образованием Старомелковское сельское поселение
Конаковского муниципального района Тверской области части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом муниципальному
образованию Конаковский муниципальный район Тверской области
1. Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Цаплина Ю.М., заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
муниципального казенного учреждения «Организация единого заказчика».
2. Необходимость и обоснование заключения (подписания) проекта: принятие Районом полномочий Поселения по
организации теплоснабжения и горячего водоснабжения дер. Старое Мелково.
3. Наименование контрагента по сделке: муниципальное учреждение «Администрация Старомелковского сельского
поселения».
4. Цена Соглашения: 417 030,00 (Четыреста семнадцать тысяч тридцать рублей 00 копеек).
5. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района:
до 31.12.2022г.: 69 505,00 руб.
до 31.12.2023г.: 139 010,00 руб.
до 31.12.2024г.: 139 010,00 руб.
до 01.07.2025г.: 69 505,00 руб.
6. Сроки оплаты поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг: по 01.07.2025 года.
Согласовано:
заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющий делами А.Г. Рябова
Заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И. Малахова
Начальник Управления финансов администрации Конаковского района С.Н. Двойных
Директор МКУ ОБиПЭО В.П. Можаева
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Тверской области Ю.Н. Боровикова
Директор МКУ»ОЕЗ» Д.И. Насибуллин
Инициатор: заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «ОЕЗ» Ю.М. Цаплина.

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 № 69:15:0210201:245 площадью
1460 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Высоково.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12781
рубль в год.
Сумма задатка 2556 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 528 от 09.06.2022
года. В аукционе могут принять участие только
граждане. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: максимальное количество этажей жилого
дома, не включая мансардный и цокольный
этаж – 2, максимальная высота здания (до
конька крыши) – 12 м; максимальное количество этажей дополнительного жилого дома, не
включая мансардный и цокольный этаж – 1;
максимальная высота дополнительного жилого дома (до конька крыши) – 8 м; максимальное
количество этажей хозяйственной постройки,
не включая мансардный и цокольный этаж – 1;
максимальная высота хозяйственной постройки – 6 м; максимальный процент застройки
земельного участка – 20% (коэффициент застройки (Кз) — 0,2). 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 № 69:15:0111201:277 площадью
1319 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Новое Завражье.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 10705
рублей в год.
Сумма задатка 2141 рубль.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 673 от 18.07.2022 года.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0111201:278 площадью
2682 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Новое Завражье.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 21768
рублей в год.
Сумма задатка 4354 рубля.
Шаг аукциона 600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 674 от 18.07.2022 года.
Для лотов 2-3: Предельные параметры
застройки: предельная этажность — 5 этажей, макс. площадь жилого дома 480 м2,
коэффициент застройки 0,2. Возможность
подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения
отсутствует.
Для всех лотов. До начала проектирования
и проведения каких-либо работ на участке
необходимо в соответствии с Федеральным
законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической
разведки.
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 05 августа 2022 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 05 сентября
2022 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
состоится 06 сентября 2022 года в 11-00 час.

по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.315.
АУКЦИОН состоится 07 сентября 2022 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
В случае, если торги по предыдущему лоту
продлятся свыше 45 минут, начало торгов по
следующему лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 07 сентября 2022
года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 07 сентября 2022 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: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации
Конаковского района л/сч: 05363030920),
номер счета 03232643286300003600 ИНН
6911002028 КПП 694901001 на банковские
реквизиты: Отделение Тверь Банка России
// УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029, КБК
61911105013050000120 ОКТМО:
- для лота № 1 28630414,
- для лотов № 2,3 - 28630412.
Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 07.09.2022г.»
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 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 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.
***
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 № 69:15:0140701:344 площадью
544 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Стариково.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: объекты гаражного назначения
Срок аренды — 5 лет.
Начальный размер арендной платы 21543
рублей в год.
Сумма задатка 4309 рублей.
Шаг аукциона 600 рублей.
Ограничение в пользовании: территория Госкомплекса «Завидово».
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области № 522 от 06.06.2022 года.
Предельные параметры застройки: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан,
с возможностью размещения автомобильных
моек, предельное количество этажей – 1, предельная высота – 4 м, максимальный процент
застройки – 75%, минимальные отступы от границы земельного участка – 3 м. Возможность
подключения к сетям 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 № 69:15:0100302:129 площадью
2000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д.Дубровки.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 20171
рубль в год.
Сумма задатка 4034 рубля.
Шаг аукциона 600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области № 532 от 09.06.2022 года. В
аукционе могут принять участие только граждане.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0100302:131 площадью
2000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д.Дубровки.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 20171
рубль в год.
Сумма задатка 4034 рубля.
Шаг аукциона 600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области № 530 от 09.06.2022 года. В
аукционе могут принять участие только граждане. Для лотов 2-3: Территориальная зона: зона
застройки 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.
Для всех лотов. До начала проектирования
и проведения каких-либо работ на участке
необходимо в соответствии с Федеральным
законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической
разведки.
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 05 августа 2022 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 05 сентября
2022 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе

состоится 06 сентября 2022 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.315.
АУКЦИОН состоится 08 сентября 2022 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
В случае, если торги по предыдущему лоту
продлятся свыше 45 минут, начало торгов по
следующему лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 08 сентября 2022
года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 08 сентября 2022 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: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации
Конаковского района л/сч: 05363030920),
номер счета 03232643286300003600 ИНН
6911002028 КПП 694901001 на банковские
реквизиты: Отделение Тверь Банка России
// УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029, КБК
61911105013050000120 ОКТМО:
- для лота № 1 28630408,
- для лотов № 2,3 - 28630424.
Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 08.09.2022г.»
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 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 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.
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СПРАВКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фудяевой
Надеждой Васильевной, почтовый
адрес: 171255, Тверская область, городское поселение город Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги, д.
38а, офис №13, адрес электронной
почты:
demetra_konakovo@mail.ru,
телефон 8 (48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 1622, страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного
страхования
РФ 014-573-238-32, Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2600,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0204402:9,
расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение,
снт «Отрадное», уч. 74, номер кадастрового квартала 69:15:0204402, выполняются кадастровые работы по ис-

правлению ошибки в местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Осипов Левон Аркадьевич, почтовый адрес заказчика: г. Зеленоград,
корп. 904, кв.110, тел. 8 9038000060.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение г.
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
Волги, д. 38-а, офис 13 «05» сентября
2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38а, офис №13.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «05» августа 2022 г. по
«20» августа 2022 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
Волги, д.38а, офис №13.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный
район, Вахонинское сельское поселение, снт «Отрадное», кадастровый квартал 69:15:0204402;
уч.73
К№69:15:0204402:8;
уч.70
К№69:15:0204402:4;
уч.71
К№69:15:0204402:3;
К№69:15:0204402:1 земельные участки общего пользования в пределах
территории снт «Отрадное»; свободные земли и другие граничащие с
ним участки в кадастровом квартале
69:15:0204402. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей
заинтересованных
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на
соответствующие земельные участки
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное
общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества:
171290, Россия, Тверская обл.,
Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания
(адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский
р-н, с. Дмитрова Гора, Дом культуры.
Вид собрания: внеочередное
общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование (собрание).
Идентификационные
признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные
бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата
государственной регистрации
09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 августа
2022 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30
мин.
Время начала регистрации
участников собрания: 09 час.
40 мин.
Список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, составляется
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
общества по состоянию на
03.08.2022 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершение крупных
сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий
залог имущества АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (заключение дополнительных соглашений к договорам залога
№191900/0106-12 от 22.11.2019
(первичный) и №201900/001112/7 от 17.07.2020 (последующий), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО
«Агрофирма Дмитрова Гора»
перед АО «Россельхозбанк» в
лице Тверского регионального
филиала.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных
сделок (об одобрении совер-

шения крупных сделок) по передаче в залог/последующий
залог имущества АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (заключение дополнительных соглашений к договорам залога
№211900/0050 от 29.06.2021г.
(первичный
залог),
№181900/0030 от 09.06.2018г.,
№181900/0031 от 09.06.2018г.,
№191900/0106 от 22.11.2019г.,
№201900/0011 от 12.02.2020г.
(последующие залоги) имущества,
приобретенного/возведенного в рамках реализации
Проекта «Строительство пункта
холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для
него», в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО
«Агрофирма Дмитрова Гора»
перед АО «Россельхозбанк» в
лице Тверского регионального
филиала.
3. О предоставлении согласия
на совершение крупных сделок (об одобрении совершения
крупных сделок) по передаче
в залог/последующий залог
недвижимого имущества АО
«Агрофирма Дмитрова Гора»
(заключение дополнительных
соглашений к договорам залога
№091900/0050-7 от 22.05.2013г.,
№141900/0045-7.10
от
23.09.2014 г., №141900/00467.2/3
от
29.10.2015г.,
№181900/0030-7.2/3
от
12.12.2018г., №191900/0106-7.2
от 22.11.2019г., №201900/00117.2/3
от
17.07.2020г.,
№211900/0050-7.2
от
29.06.2021г.), в обеспечение
исполнения кредитных обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» перед АО «Россельхозбанк» в лице Тверского
регионального филиала.
4. О предоставлении согласия
на совершение крупной сделки (об одобрении совершения
крупной сделки) по передаче
в залог/последующий залог
имущества АО «Агрофирма
Дмитрова
Гора»
(заключение дополнительного соглашения к договору залога №
211900/0050-12 от 20.07.2021
г.), в обеспечение исполнения
кредитных обязательств АО
«Агрофирма Дмитрова Гора»
перед АО «Россельхозбанк» в
лице Тверского регионального
филиала.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной
сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог
имущества АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» (заключение
дополнительного соглашения к
договору залога №201900/0011-

5/8 от 17.07.2020 г.), в обеспечение исполнения кредитных
обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» перед АО
«Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.
6. О предоставлении согласия
на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора
поручительства юридического
лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод»
в связи с тем, что указанная
сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предоставлении согласия
на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора
поручительства юридического
лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский
мясоперерабатывающий завод» в связи с тем,
что указанная сделка является
для АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
8. О возложении полномочий
по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам
залога; Договоров поручительства юридического лица и иной
документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению общего собрания
акционеров, можно ознакомиться, начиная с 03 августа
2022 г. по рабочим дням с 9-00
до
12-00 по адресу: 171290,
Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3а, а также 26
августа 2022 г. по месту проведения собрания.
Общество по требованию
лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания
акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность
на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его
право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки
по
телефонам
8 (48242) 69-414, 69-400 (доб.
2000).
Генеральный директор
Д.И. Дородных.

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

ПРОДАЕМ

очень дешево холодильник «Стинол»,
б/у. Тел. 4-02-33, 89108478541.
***

телевизор ЖК, диаг. 110 см, мало б/у.
Тел. 89806443858.
***
дачный дом: бревенчатый (сруб), двухэтажный, размер 6х9. Свет проведён.
Вода в колодце. Участок 7 соток. Есть
насаждения. Прекрасные соседи. Рядом
лес и Московское море. Конаковский
район, п. Новозавидовский, СНТ «Заря».
Тел. 89197633033. Александр.
***
земельный участок, кадастровый номер
69:15:0081901:124, общей площадью
2500 кв. м, категория - земли населенных
пунктов, вид использования - для индивидуального жилищного строительства
стоимостью 575000 рублей, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, д. Харитоново. Участок
у воды, хорошая транспортная доступность. Телефон 8-961-015-99-47.
***
электротелфер грузоподъемностью 1000
кг. Тел. 89256364450.
***
дом в СНТ «Майское» с пропиской, 200
кв. м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца,
скважина, документы готовы.
Тел. 8915-746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная,
длинная); дубленку 54 разм. серого цвета; медицинский корсет для позвоночника. Тел. 8 977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское» (6 соток земли, дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец. Электричество. Стоянка
для машин). Собственник. 89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке сруб
8х8, выс. 2,7 с цокольным помещением
2.20, граничит с Волгой в радиусе 1,5
км, в 1 км от деревни школа, медпункт,
магазины, администрация, 120 км МКАД.
Собственник. Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом и
2-мм металлическим контейнером. Тел.
89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта). Тел. +7909-27047-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом
за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный участок
в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний
домик); 3-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел. 8905-523-02-30.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3 этаж) в
центре п. Спирово за 800 тыс. руб. Возможны маткапитал и ипотека, рассрочка.
Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот
на ВАЗ-2114, б/у. Тел. 8967-096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки (43
кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за 850000
руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни). Юрфиз
свободна, в собственности более 3 лет.
Тел. 8 9250261210.
***
новые матрас и одеяло. Тел.
89651850477.
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ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Теплосеть» на постоянную работу - СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ - зарплата 41000
руб., ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КИПИА - зарплата 40000 руб.,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР - зарплата
39000 руб., ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ - зарплата 39000 руб. Трудоустройство по ТК РФ, график работы
5/2, для оператора - сменный. Тел.
8 (48-242) 4-37-06, 4-69-93.
***
ОХРАННИК в загородный дом, расположенный в Химках Московской области. Не ЧОО. Наличие УЧО не обязательно. Вахтовый метод с 1 по 15
число каждого месяца. Проживание в
отдельном доме со всеми удобствами.
Заработная плата 30 000 рублей сразу
по окончании смены.
Тел. 8 (903) 589-57-08. Павел Иванович.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ЮРИСКОНСУЛЬТ (на конкурсной основе), ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (по покрытиям), ИНЖЕНЕР
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
(МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (чтение
чертежей), КОНТРОЛЕР, МАСТЕР,
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик,
возможность обучения), МЕХАНИК,
НАВЕСЧИК ИЗДЕЛИЙ, СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК,
СВЕРЛОВЩИК,
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОПАЛЬЩИК,
ФРЕЗЕРОВЩИК, ЧИСТИЛЬЩИК МЕТАЛЛА, ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ, ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ДВОРНИК,
в транспортный цех: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. Е, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (с навыками
сварщика);
в подсобное хозяйство: ВЕТЕРИНАРНЙ ВРАЧ.
Обращаться по тел. (48242) 49-716,
е-mail: info@kon-esk.ru.
***
МБОУ ООШ д. Старое Мелково
- УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ с 1 сентября 2022 г.
Тел. 8 (48242) 56-362; 89065518780.
***
ДК «Современник» - РЕЖИССЁР
МАССОВЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Функции: осуществление режиссерско-постановочной
работы,
разработка концепции видеоряда массовых представлений, мероприятий,
концертных программ в соответствии
с планом работы ДК «Современник».
Подбор необходимого литературного,
музыкального материала, состава
исполнителей. Требования к квалификации: высшее профессиональное
образование (культуры и искусства)/
среднее профессиональное образование (культуры и искусства). Зарплата ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. Телефон 8 (48242) 3-72-60.
***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты по тел. 8-915-722-26-44.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (столярное дело), ТЬЮТОР,
АС С И СТ Е Н Т - П О М О Щ Н И К
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7 классов (15 часов). Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В».
Оформление по гражданско-правовому договору возмездного оказания
услуг. Тел. 3-27-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Полный рабочий день (учебная нагрузка 21 час + классное руководство).
Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты, стимулирующие
выплаты, 25% доплата за работу в
сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых
помещений, для проживания - жилье
социального найма, 50% оплачивает
управление образования администрации Конаковского района. Тел.
8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИ-

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕСЛИ НЕ
В ДВЕРЬ,
ТО В ФОРТОЧКУ

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

ДЛЯ ПО С ТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела

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

реклама

ПРОДАЮ

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
реклама

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

Наволочки 70х70 бязь от 110 р.
Наволочки 50х70, 60х60 от 90 р.
Подушки от 350 р.
Одеяла от 500 р.
Полотенце вафельное от 35 р.
Полотенца махровые гост
маленькое /среднее / банное от 70 р./ от 150 р./ от 350 р.
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!

ОТ 120 ДНЕЙ.

реклама

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

Комплект 1,5-сп. бязь лайт от 720р.
Комплект 1,5-сп. бязь от 900 р.
Комплект 2-сп. бязь от 1030 р.
Комплект 1,5-сп. поплин от 1050 р.
Комплекты 2-сп. евро, семейные
Пододеяльник 1,5-сп. бязь от 490р
Простыня 1,5-сп. бязь от 260 р.
Простыня 1,5-сп. поплин от 300 р.
Простыня 2-сп. бязь гост от 350 р.

НЕСУШКИ

Бывший учитель геограБЕСПЛАТНАЯ
фии Конаковской школы
№ 3 Анатолий Ефремович
ДОСТАВКА.
Мирзоев, а мы с ним подТел.
держиваем дружеские от8 958 100 27 48.
ношения, посылая друг
другу разного толка забавы, прислал мне задачку.
Выглядит она так: 1 1 1 = 6.
Найти равенство. Сам Анатолий Ефремович блестяще
ее решил в классическом
математическом стиле.
Я сразу понял, что мне ее
не решить до 19 ноября, а
может, и вообще до нового
СЕТКУ РАБИЦУ - 700 р.,
года. Тогда я сделал следуСТОЛБЫ - 582 р.,
ющее: две первые единичВОРОТА САДОВЫЕ - 4400 р.,
ки из трех внизу соединил
КАЛИТКИ - 1650 р.
между собой.
Доставка бесплатно!
Александр БАВАРОВ. Телефон +7 965 297 87 14.

Реклама на страницах нашего издания и
на сайте – это выгодно эффективно!

ВНИМАНИЕ! В СУББОТУ, 13 АВГУСТА, НА ТЕРРИТОРИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА Г. КОНАКОВО (УЛ. БАСКАКОВА)
И НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА П. РЕДКИНО
С 9-00 ДО 13-00
РАСПРОДАЖА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
ОТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «СОЛОВИЯ» (Г.ИВАНОВО)

КУРЫ-

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

Тел. 8 910-839-03-06.

ТЕЛ. 4-57-70,
8-905-604-44-53.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

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

Собрание 11 августа, в 17 часов, пр. Ленина, д. 4
УВЕДОМЛЕНИЕ
Лариса Евгеньевна Морозова, Татьяна Валерьевна Евсеева, Светлана Андреевна Фомина, Алексей Владимирович Заралкин, в соответствии со ст. 181.4 ГК РФ настоящим уведомляет членов СНТ «КОНАКОВСКОЕ», ОГРН 1026901729117, ИНН 6911011569, о намерении
обратиться в Конаковский городской суд с исковым заявлением об
оспаривании решения общего собрания СНТ «КОНАКОВСКОЕ», проводившегося в период с 12 по 26 июня 2022 года, оформленного
протоколом №1 от 26.06.2022 г. очно-заочного общего собрания СНТ
«КОНАКОВСКОЕ». Все заинтересованные лица имеют право присоединиться к иску. Контактные данные для получения дополнительной
информации, имеющей отношение к делу - тел. 89035330813, адрес
эл.почты: arid_ttt@list.ru. Адрес почтовый: 109144, г. Москва, Батайский проезд, д. 51, кв 213.

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

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

Реклама

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

РЕКЛАМНЫЙ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА,
ВЫБОР ТКАНЕЙ.
Реклама

ТЕЛ. 4-37-04

реклама

ОТДЕЛ.

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

вызов

по городу бесплатно
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