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КТО ЗАБЫЛ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ЗАРЮ»

на 2-е полугодие, может сделать это со следующего месяца в любом отделении «Почты
России» или со следующего номера – в редакции «Зари» по цене редакции.
Мы находимся: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Тел. 4-37-04.

ok.ru/gazetazarya
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«СЕЛИХОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»:
ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В воскресенье,
5 августа в старинном
русском селе Селихове
прошел фестиваль
колокольного звона.
Площадкой фестиваля
стала территория
Ильинского храма,
и она собрала немало
зрителей и участников.
Фестиваль был организован приходом села Селихова Конаковского района, основным организатором выступил протоиерей Виктор Гуров, который
также является директором детскоюношеского центра «Новая Корчева».
Разумеется, в этой работе активно содействовали администрация и Собрание депутатов Конаковского района,
а также администрация Селиховского
сельского поселения, в обеспечении
технической составляющей фестиваля помогли районный ДК «Современник» и его директор Наталья Сергеева.
Фестиваль начался с переливчатого
звона в исполнении селиховского звонаря Валерия Давидовича. Также свое
умение продемонстрировали приехавшие на фестиваль звонари из Москвы, Дмитровой Горы, села Крутец.
Музыкальная программа на сцене, которую на специально подготовленной
площадке установили специалисты ДК

Юный звонарь Алексей Рожков
«Современник», началась с выступления вокального ансамбля Ильинского
храма под руководством Л.Антоновой.
Он исполнил песню авторства архидиакона Романа Тамберга «Русь называют святою».
Затем на сцену вышли почетные гости. На открытии фестиваля с приветствием выступили глава Конаковского
района Людмила Козлова, глава администрации района Олег Лобановский,
глава администрации Селиховского
сельского поселения Татьяна Соловьева, настоятель храма о. Виктор Гуров,
иерей Тверской епархии Виталий Симора, заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль
Бородина. Л.А.КОЗЛОВА поприветствовала гостей и участников фестиваля
от имени губернатора Тверской области И.М.Рудени и Собрания депутатов

С ЮБИЛЕЕМ,

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Сегодня круглую дату отмечает глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей ЛУКЬЯНОВ.
21 декабря прошлого года в
селе Юрьево-Девичье прошла торжественная церемония
вступления в должность нового
главы – Андрея Николаевича
Лукьянова. И с первых дней
работы он стал верным другом районной газеты. Сегодня
показатель соотношения числа
подписчиков в Юрьево-Девичьевском поселении к общему
количеству жителей – лучший в районе: каждый четвертый
житель читает нашу газету (а реально - каждая семья). И
это также его заслуга. Сразу по вступлению в должность
Андрей Николаевич продолжил все то хорошее, что было
заложено и развито его предшественником – безвременно
ушедшим главой А.Л.Андроновым. Сегодня Юрьево-Девичье живет как одна большая дружная семья. И Андрей Николаевич в ней – полноправный глава. Думается, что именно такие люди и нужны в сельских главах: понимающие,
инициативные, требовательные и главное – зажигающие
своим личным примером.
Дорогой Андрей Николаевич! От вей души желаем вам
крепкого здоровья, оптимизма и успешной работы на вашем нелегком и ответственном посту! Пусть ЮрьевоДевичье остается заповедным уголком нашего района, в
который хочется приезжать снова и снова!
Интервью с А.Н.Лукьяновым читайте на
3 странице в рубрике «Местная власть».

Конаковского района:
- Этот фестиваль проходит
на конаковской земле не в первый
раз, и хочется пожелать, чтобы
он получил дальнейшее развитие,
чтобы фестивальную эстафету
приняли и другие поселения Конаковского района. Духовно-нравственное воспитание детей является важной составляющей жизни и
из поколения в поколение этому
придавалось большое значение.
Пусть же те традиции и та святость, которые для нас создали
наши предки, будут сохранены во
веки веков.
Людмила Алексеевна вручила протоиерею Виктору Гурову приветственный
адрес от главы района. Об истории колокольного звона и его значении сказал Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- Издревле поэты называют колокольный звон и золотым, и малиновым и благовестом. Колокола
всегда были символом святости
Руси. Колокол выполнял цель призвать людей на молитву в Храм,
чтобы они могли обратиться к
Богу. Но не только это. Колокола
оповещали и о радостных событиях и были аккомпанементом
печальных. Они предупреждали о
появлении врага, о начинающемся
пожаре или иной беде. Бывало, что
за плохую весть колокол наказывали: хлестали плетьми или выры-

ГЛАВНОЕ –
НЕ ПОБЕДА

... а участие. Но организаторы традиционного спортивного
праздника «Если хочешь быть здоров», который два дня шел
в г. Конаково сумели сделать так, что награды получило большинство его участников. А у кого-то их было даже несколько!
Праздник был посвящен предстоящему Дню физкультурника, который в России будут отмечать в эту
субботу. По результатам этих двух
дней победителям и призерам, как
в личном, так и в командном зачетах было вручено 577 медалей и
столько же дипломов, а также 189
кубков! Точное количество участников еще предстоит подсчитать, но
по предварительным раскладам их
было более шестисот! Состязания
проходили среди участников всех
возрастов и возможностей в более,
чем сорока дисциплинах!
Церемония награждения состоялась вечером в воскресенье, 5 августа. Помимо победителей почетные грамоты и благодарности главы
города были вручены 25 тренерам
ДЮСШ «ОЛИМП» и ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района,
а также тренерам Дворца спорта

«Дельфин» и активистам спортивного движения.
Вручали награды глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА
и депутаты Собрания депутатов
Конаковского района Людмила
ВОЛОДИНА и Сергей КЛЮКВИН,
а также глава администрации г.
Конаково Олег ШАТАЛОВ. Перед
самой церемонией награждения с
приветственным словом к участникам Дня физкультурника обратилась глава Конаковского района
Людмила Козлова:
- Большое спасибо организаторам и, конечно же, участникам
этого праздника за два неповторимых дня. Хочу пожелать всем здоровья и бодрости духа. И чтобы и
в следующем году все вы также
собрались на этот замечательный
праздник – День физкультурника!

вали язык. Все это – наша история, и мы видим, что значение колоколов у нас всегда было велико.
Очень благостно осознавать, что
такой фестиваль проходит на конаковской земле, он объединяет и
людей верующих, и людей искусства, и всех нас в целом. Хорошо,
что есть такие люди, как Виктор
Павлович Гуров, который продвигает это дело. Наш батюшка горячо любит ту землю, на которой
он окормляет свою паству. Большое спасибо вам за это!
(Продолжение на 8 стр.)

Наталья СЕРГЕЕВА, директор ДК
«Современник», депутат Собрания
депутатов Конаковского района:
Нас с «Новой Корчевой» и батюшкой Виктором связывает долголетняя дружба, и мы
всегда готовы помочь в любом благом начинании. Сегодня как никогда остро стоит
вопрос духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, и кому, как ни нам
– работникам культуры всецело, способствовать этому. Вместе с православной церковью
эта работа будет вестись более эффективно,
ведь чтить традиции предков и жить по совести - это самое главное в жизни.
Сергей КЛЮКВИН,
депутат Собрания депутатов Конаковского
района:
- Отрадно, что с каждым
годом этот замечательный
праздник вызывает все
больший интерес. Желаю
спортсменам дальнейших
побед и успехов во всем! А
тем, кто сегодня был зрителем или болельщиком,– вливаться в стройные ряды наших
спортсменов!
Людмила ВОЛОДИНА, депутат Собрания депутатов
Конаковского района:
- Сегодня я нахожусь на этом
празднике спорта и я очень этому
рада. Я вспоминаю наше время,
каким было мое поколение и какие спортивные праздники проводили. Вспоминаю значки ГТО,
которые мы зарабатывали своим
трудом. Вспоминаю, как мы соревновались школами, предприятиями, командами городов и
поселков. Очень здорово, что эти
традиции живы и получили современное звучание. Спорт –
это здоровье, и я хочу пожелать здоровья и бодрости всем
участникам, педагогам спортшкол - всем побеждать и быть
впереди!
(Продолжение темы на 9 стр.)
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Галина АНДРЕЕНКО

Почти половина многоквартирных домов на территории
Тверской области готова к отопительному сезону. На эту же
дату прошлого года готовность
МКД составляла всего 39,1%.
Подготовку не только жилого фонда, но и всего коммунального хозяйства региона к осенне-зимнему периоду предстоит
завершить менее чем за полтора месяца, к 15 сентября. Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя на заседании
регионального правительства,
посвященном данному вопросу.
Он отметил, что своевременная
подготовка к отопительному периоду должна стать устойчивым
трендом.
Жилищно-коммунальное
хозяйство Верхневолжья – это
без малого 2 тыс. километров
тепловых сетей, 6 тыс. км водопроводных и 2,5 тыс. км канализационных. Многие из них
имеют высокую степень износа и требуют замены. Тепловую
энергию вырабатывают 5 генерирующих источников и 800
котельных – далеко не все они
модернизированы. Но если несколько лет назад это большое
хозяйство обслуживалось преимущественно по схеме: латаем, где рвется, то сегодня подход
принципиально иной.
На капитальный ремонт и
модернизацию объектов ЖКХ
планово выделяются средства
из областного и муниципальных бюджетов. В прошлом году
в районах области капитально
отремонтировали 25 объектов
ЖКХ и еще 5 модернизировали.
В текущем году из регионального бюджета на капремонт объектов теплоснабжения направлено более 75,8 млн рублей и
свыше 91,4 млн рублей – на мо-

Все ремонтные и регламентные работы на объектах ЖКХ области
должны быть выполнены в срок и в полном объёме – персональная
ответственность за это возложена на глав районов и руководителей
профильных ведомств

дернизацию теплоэнергетического комплекса.
На эти средства при софинансировании муниципалитетов
ведется реконструкция котельной в Рамешках, строительство
новых котельных в п. Костюшино Андреапольского района, с. Кушалино Рамешковского
района, д. Фабрика Максатихинского района, осуществляется вторая очередь реконструкции системы теплоснабжения
в д. Ручьи Конаковского района. Запланировано также строительство теплогенераторной для
детского сада в с. Медное Калининского района.
Кроме того, будет проведен
ремонт четырех котельных в
Западнодвинском, Лесном, Максатихинском районах и теплосе-

ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŌũŝŠŭś ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ
ũŜūśŢũŝśŨţŤ, ŞŦśŝś ĻŨşūŠśŪũŦŷŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ŋűŢŬŚŸ, űŬŨ ŜŨũŪŨū ŪŚūūŦŚŬŪŢŜŚşŬūŹ ŜŨŜŪşŦŹ. ľŨ ŧŚűŚťŚ
ŨŬŨũŢŬşťŶŧŨŝŨ ūşšŨŧŚ şųş ŞŜŚ ŦşūŹŰŚ, Ŝ ŤŨŬŨŪŵş ŧŭŠŧŨ ũťŨŬŧŨ
ŪŚśŨŬŚŬŶ. ŇşŨśůŨŞŢŦŨ şųş ŪŚš ŨśŨšŧŚűŢŬŶ ŜŨũŪŨūŵ, ŤŨŬŨŪŵş
ũŪşŞūŬŨŢŬ ŨŬŪŚśŨŬŚŬŶ Ŝ ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŚů. ļ ĺŧŞŪşŚũŨťŶūŤŨŦ ŪŚţŨŧş
ŧŚűŚťŢ ũŨŞŝŨŬŨŜŤŭ Ť ŨŬŨũŢŬşťŶŧŨŦŭ ūşšŨŧŭ Ŝ ŚũŪşťş. ļ űŚūŬŧŨūŬŢ,
ũŪŨŜşŞşŧŵ ŨśūťşŞŨŜŚŧŢŹ ŬşũťŨŬŪŚūū. ŊŚţŨŧ ŧŚ ūşŝŨŞŧŹŲŧŢţ ŞşŧŶ
ũŨŞŝŨŬŨŜťşŧ Ť ŨŬŨũŢŬşťŶŧŨŦŭ ūşšŨŧŭ śŨťşş űşŦ ŧŚ 75%.

167,2

ŧŦŨ ūŮŜ. ŧŚũŪŚŜťşŧŨ Ţš
ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ
ŧŚ ŤŚũŢŬŚťŶŧŵţ
ŪşŦŨŧŬ ŨśŴşŤŬŨŜ
ŬşũťŨūŧŚśŠşŧŢŹ
Ţ ŦŨŞşŪŧŢšŚŰŢŸ
ŬşũťŨŷŧşŪŝşŬŢűşūŤŨŝŨ
ŤŨŦũťşŤūŚ.
тей в разных муниципалитетах.
Уже заключено 11 муниципальных контрактов на проведение
этих работ, по остальным объектам завершаются конкурсные
процедуры.
Муниципалитеты получают
паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.
В 2017 году количество таких
паспортов и актов выросло до

74%, тогда как в 2016-м их получили только 44,5% МО.
В настоящее время готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду составляет 64%. Готовность
объектов здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры и спорта – от 69 до 98%. Уже
проведены обследования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, гидравлические испытания
и диагностика тепловых сетей,
в котельных идет создание запасов топлива. Работают региональная и муниципальные комиссии по контролю за ходом
подготовки объектов жилищнокоммунального комплекса, ведутся выездные проверки.
По данным на 31 июля, в
передовиках по подготовке к
отопительному сезону – Кесовогорский район и ЗАТО «Солнечный», Сандовский, Рамешковский, Лесной, Спировский,
Старицкий и Кашинский районы. Есть и отстающие, где в силу
ряда обстоятельств пока не удалось обеспечить и 20% готовности к осенне-зимнему периоду,
– это Максатихинский и Молоковский районы. В отдельных
муниципалитетах не сформирован запас резервного топлива.
Особенно остро проблема стоит там, где котельные работают
на мазуте – стоимость его резко
выросла и нагрузка для муниципальных бюджетов стала неподъемной. Губернатор предложил рассмотреть возможность
централизованной закупки топлива областью. А главам районов, в которых наблюдается
отставание от графика подготовки, поручил ускорить проведение необходимых работ.
– Подготовка объектов ЖКХ
и социальной сферы к осеннезимнему периоду – совместная
деятельность муниципальной
и региональной власти. Правительство Тверской области
оказывает необходимую поддержку, выделяет средства на
проведение работ. Руководители муниципалитетов несут персональную ответственность за
готовность территорий, – подчеркнул Игорь Руденя.

ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȈ

ňśŭŮūśŦŷŨũŠ – ŝŶşŠŦţŭŷ
Даша СЧИТАЛОВА

Правительство РФ поручило Минпромторгу и Минсельхозу подготовить предложения
об изменении действующего законодательства, которые коснутся размещения в торговых
сетях молочной и молокосодержащей продукции. Заменители не должны стоять на одной
полке с натуральной продукцией, в составе которой нет растительных жиров, например,
широко используемого многими производителями пальмового масла.
Цель инициативы – помочь
покупателю понять, продукты с
каким составом он приобретает.
Меры с этой целью предпринимались и ранее. С 15 июля вступили в силу поправки в техрегламент «О безопасности молока

и молочной продукции», согласно которым товары с заменителями молочного жира должны
иметь на упаковке контрастные
надписи.
Инициируемые изменения будут работать и в интересах производителей молочной
продукции, стимулировать импортозамещение в продовольственной сфере. Эта тема поднималась и в ходе рабочей поездки
зампреда Правительства РФ
Алексея Гордеева в Тверскую
область. 27 июля он вместе с
губернатором Игорем Руденей
посетил ряд крупных агропроизводств, в их числе Дмитрогорский молочный завод, входящий
в состав ГК «АгроПромкомплектация». Предприятия холдинга обеспечивают 21% от
общеобластного объема производства молока.

– Здесь качественно реализуется цепочка «от поля до
прилавка», это уникальное
предприятие не только для российской, но и мировой эконо-

мики, – оценил Алексей Гордеев работу предприятия.
Губернатор Игорь Руденя
отметил, что проект реализован при поддержке федерального центра, и пообещал оказывать необходимую поддержку
для развития этого проекта на
территории Тверского региона.

ŉŪşŞūşŞŚŬşťŶ ŤŨŦŢŬşŬŚ ŁŚŤŨŧŨŞŚŬşťŶŧŨŝŨ
ūŨśŪŚŧŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ũŨ ŚŝŪŚŪŧŨţ
ũŨťŢŬŢŤş Ţ ũŪŢŪŨŞŨũŨťŶšŨŜŚŧŢŸ
ŌŠūŞŠŤ ĽŀŋŀŇŀŀňŅŉ ũŨŞŞşŪŠŚť
ŢŧŢŰŢŚŬŢŜŭ ņŢŧūşťŶůŨšŚ ŊŎ Ũ šŨŧŢŪŨŜŚŧŢŢ
ŦŨťŨűŧŨţ ũŪŨŞŭŤŰŢŢ Ŝ ŬŨŪŝŨŜŵů ūşŬŹů
Ŝ šŚŜŢūŢŦŨūŬŢ ŨŬ ūŨŞşŪŠŚųŢůūŹ Ŝ ŧşţ
ŤŨŦũŨŧşŧŬŨŜ:
– ŇŚŬŭŪŚťŶŧŚŹ ŦŨťŨűŧŚŹ ũŪŨŞŭŤŰŢŹ Ţ
ūŭŪŪŨŝŚŬŵ ŞŨťŠŧŵ ūŬŨŹŬŶ ŧŚ ŪŚšŧŵů ũŨťŤŚů
ŧŚŲŢů ŦŚŝŚšŢŧŨŜ, űŬŨśŵ ťŸŞŢ ŜŢŞşťŢ, űŬŨ
ŨŧŢ ũŨŤŭũŚŸŬ: ŤŚűşūŬŜşŧŧŵţ ũŪŨŞŭŤŬ ŢťŢ
ŧŚũŨťŧşŧŧŵţ šŚŦşŧŢŬşťŹŦŢ, ŪŚūŬŢŬşťŶŧŵŦŢ ŠŢŪŚŦŢ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş
ũŚťŶŦŨŜŵŦ ŦŚūťŨŦ. ŁŨŧŢŪŨŜŚŧŢş ũŪŨŞŭŤŰŢŢ – ŷŬŨ, ŜŨ-ũşŪŜŵů,
űşūŬŧŵş ŨŬŧŨŲşŧŢŹ ū ũŨŤŭũŚŬşťŹŦŢ, šŚśŨŬŚ Ũś Ţů šŞŨŪŨŜŶş, Ś
ŜŨ-ŜŬŨŪŵů – şųş ŨŞŢŧ ŜŚŠŧŵţ ŲŚŝ ũŨ šŚųŢŬş ŨŬşűşūŬŜşŧŧŵů
ũŪŨŢšŜŨŞŢŬşťşţ ŧŚŬŭŪŚťŶŧŨţ ūşťŶūŤŨůŨšŹţūŬŜşŧŧŨţ ũŪŨŞŭŤŰŢŢ,
ŨśşūũşűşŧŢŸ ũŪŨŞŨŜŨťŶūŬŜşŧŧŨţ śşšŨũŚūŧŨūŬŢ ūŬŪŚŧŵ.

ńŚŞŪŵ –
ūşťŶūŤŨţ
ŦşŞŢŰŢŧş
Президент Владимир Путин
в марте этого года в послании
Федеральному Собранию поставил задачу сделать здравоохранение более доступным, а труд медиков – лучше
оплачиваемым. Глава государства подчеркнул, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек
в течение 2018–2020 годов
должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты
и врачебные амбулатории, а
для населенных пунктов, где
проживает менее 100 человек,
нужно организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной
проходимостью, со всем необходимым диагностическим
оборудованием.
Выполнение этой задачи возможно при двух условиях: создание соответствующей материально-технической
базы и обеспечение квалифицированными кадрами. В
Тверской области еще в 2017
году успешно опробовали и
внедрили идею возведения
модульных ФАПов в сельской
местности, продолжив реализацию программы в текущем
году. А для решения кадрового вопроса введена такая мера
поддержки, как предоставление единовременной денежной выплаты медицинским
работникам, переезжающим
жить и работать на село. Начиная с 2013 года в регионе ее
получили 146 медработников,
на эти цели было направлено
43,8 млн рублей.
– Развитие сельской медицины является приоритетной
задачей для Тверского региона, – обозначил губернатор
Игорь Руденя. – Одна из важных мер – сокращение кадрового дефицита.
В 2018 году в Верхневолжье планируется предоставить
единовременные компенсационные выплаты 21 медработнику со средним профессиональным образованием,
переехавшему на работу в
сельские поселения или небольшие поселки городского
типа. На это в областном бюджете предусмотрено 6,3 млн
рублей.
Выплаты осуществляются
в соответствии с перечнем вакантных должностей медицинских работников в медицинских
организациях и их структурных
подразделениях. В Тверской
области в настоящее время
более 500 вакансий для медработников, имеющих среднее
профессиональное образование.
Одним из условий получения поддержки был возраст
специалистов до 45 лет. Губернатор Игорь Руденя отметил,
что ограничения по возрасту
необходимо снять, поскольку медицинские специалисты
среднего звена с многолетним
опытом могут эффективно работать и в более старшем возрасте.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

Территория счастья и природной красы

Вот уже почти год в одном из красивейших мест
Конаковского района - Юрьево-Девичьевском сельском
поселении - новый глава.
Не так давно корреспонденты «Зари» писали о том, что
это - территория счастья.
Так решили местные жители, которые, участвуя в одноименном
фотоконкурсе,
представили множество фоторабот. А о том, что сделано
для счастья, и какие планы в
Юрьево-Девичье на ближайшую перспективу, мы узнали
у главы администрации поселения Андрея Лукьянова.
- Андрей Николаевич, скажите, почему вы, человек
из Москвы, ранее занимавший должность президента
управляющей компании «Москва-Сити», решили переехать в глубинку?
- Я совершенно не из Москвы.
Я родился в небольшом селе
под Рязанью, и все детство провел там, для меня очень близка
и знакома сельская добродушная атмосфера и жизнь. Моя
бабушка родилась и выросла
в Тверской области. С ЮрьевоДевичье я познакомился очень
давно, еще лет 10 назад. Приезжал постоянно сюда на отдых
с детьми, и надо сказать, что
влюблялся в эту местность с
каждым разом все больше. Для
себя я осознал, что могу помочь
этой земле стать еще лучше и
привлекательнее в плане уровня жизни и развития. Поэтому,
если можно так сказать, я не
переехал глубинку – я съездил
на заработки и вернулся.
- Вы занимаете эту должность уже почти год. Но
мы ведь прекрасно понимаем, что сельская местность - это одна семья, а вы
человек, приехавший из Москвы, наверняка были восприняты как чужак. Удалось
ли вам за «время у руля»
влиться в эту семью, и если
да, то как?
- Семья долго строится, через радости и трудности, через
преодоления и успехи. Я просто
живу жизнью этой семьи – я
всегда с людьми. Соревнования по волейболу - я возглав-

ляю ветеранскую команду, организовали субботник - я гружу
дрова в Камаз, турнир по футболу - я встаю в ворота, концерт
на 8 Марта – я пою для наших
женщин. Дети скучают зимой
– я делаю большую горку на
площади. Все знают, что я абсолютно доступен, и в рабочие
дни, и в выходные. У меня не
только вторник, а каждый день
– приёмный.
По воскресеньям объезжаю
деревни: рассказываю над
чем работаем, почему делаем
именно так. Собирается по 5070 жителей. Спрашиваю мнение людей, не стесняюсь советоваться. В результате ключевые решения – они совместные. Они не навязаны людям
сверху, они выработаны вместе
с ними. Сейчас мы все вместе
обсуждаем методику расчета
тарифа на вывоз мусора. Именно такая форма взаимодействия и открытость делает меня
членом этой семьи.
Каждую неделю проводим
субботники, в которых постоянно участвует порядка 15-30
человек из Юрьево-Девичье,
в том числе и я с депутатами.
Сейчас производим расчистку
придорожной полосы до парома, которая за долгие годы
полностью заросла большими
деревьями, что мешало безопасности движения. Дрова вывозим на котельную и раздаём
пенсионерам. И главное, что
этот опыт начал распространяться по деревням, инициативу подхватило Юрятино, на очереди Глинники и Едимоново.
- Вы же все-таки чиновник.
Как жителями воспринимается ваше участие во всех
мероприятиях, общественной жизни?
- Вы знаете, я не считаю себя
чиновником. Я такой же сельский житель. Я здесь живу, пью
эту же воду из колодца, езжу по
этим дорогам. Мои дети, когда приезжают ко мне надолго,
учатся в этой же сельской школе. Просто кто-то должен организовывать процессы управления. Такую роль доверили мне.
Я не могу говорить за жителей,
но думаю, что мое участие в
жизни поселения говорит о заинтересованности в нашем общем развитии.
- Какими вопросами занялись в первую очередь, когда
были назначены главой?
- Благоустройство. Я считаю,
что среда, которая окружает
человека, серьезно формирует его мировоззрение, поэтому вопросам благоустройства
отвел первостепенную роль. В
первую очередь это коснулось
дорог: мы входили в зимний период, транспортное сообщение
между деревнями должно быть
на высоком уровне. И жители
отметили, что состояние дорог
стало значительно лучше. У нас
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не хватает техники на все виды
дорожных работ, наладили взаимодействие с тверскими организациями, привлекаем частников. Сейчас наши дороги в хорошем состоянии, и мы будем
поддерживать его и улучшать.
Второе - это мусор. Если
зимой население составляет
порядка тысячи человек, то в
весенний и в летний период оно
возрастает до 5-6 тысяч человек. Объем мусора становится
катастрофическим. Работали
над увеличением количества
контейнеров, графиком вывоза мусора - выросли затраты.
На данный момент работаем
над тем, чтоб и приезжие дачники платили деньги за вывоз
мусора. Приняли правила благоустройства, рассчитываем тариф, и уже с сентября все будут
платить по тарифу.
- Если говорить о благоустройстве поселения, принимаете ли участие в какихто областных программах
софинансирования?
- Начали активно прорабатывать этот вопрос буквально
пару месяцев назад. Приняли
на работу специалиста, который этим занимается. На сегодня подали порядка 15 заявок:
по капремонту многоквартирных домов, учреждений культуры, установке спортивных сооружений, уличному освещению
и ряд других.
- Ранее сообщалось, что
будет произведен ремонт
дороги Юрьево-Девичье Рождествено: как с этим
обстоят дела? Ремонт будет?
- Да, безусловно. Уже проведена дефектовка дороги,
разрабатывается
проектносметная документация. На следующий год планируем начать
ремонтные работы. Здесь есть
понимание и серьезная поддержка от главы администрации
района Олега Лобановского и
министра транспорта Тверской
области Игоря Павлова.
- Еще вопрос из сферы
ЖКХ. Сейчас идет активная
подготовка к отопительному сезону. Как готовится
ваше поселение?
- Все идет в плановом режиме. Но в этом году, с целью минимизации затрат, решили провести эксперимент: попробуем
топить углем и торфом. Ранее
топились только торфом, так
как он был дешевле, но сейчас
уголь стал дешевле, и теплоотдача у него выше. Посмотрим,
что будет эффективнее.
Также выявили лишнюю теплотрассу (протяженность 500
метров), которая отапливает
всего одну квартиру. Приняли
решение за счет администрации перевести эту квартиру на
электрическое отопление, а кусок теплотрассы отрежем.
Провели акцию по замене

радиаторов в многоквартирных
домах: жители купили радиаторы, а их замену и подключение
мы обеспечили силами МУПа
бесплатно.
- Мы уже сообщали, что
в вашем поселении открылась секция ушу. Произошли
ли еще какие-то позитивные изменения в сфере образования, культуры и молодежной политики?
- Да, в этом году в сельскую
школу мы привлекли трех молодых учителей. В планах еще
найти учителя по английскому
языку, так как сейчас наши дети
изучают только немецкий.
Что касается спорта, ещё раз
с огромной благодарностью хочется вспомнить предыдущего
главу Анатолия Леонидовича
Андронова. Благодаря строительству спортивного комплекса, резко выросло количество
спортивных кружков и мероприятий. У нас проходят занятия
по художественной гимнастике
для детей, стрейчинг для взрослых. Ушу, волейбол, футбол,
настольный теннис, баскетбол.
Все занятия для жителей поселения бесплатные. Регулярно
проводятся турниры по разным
видам спорта с участием команд других поселений.
Традиционно сильный наш
сектор – Дом культуры. Отличный зал, звук, на концерты
местных коллективов и исполнителей собирается по 250-300
человек. В следующем году мы
планируем разнообразить это
направление. Организуем программу – 5-6 концертов и спектаклей известных российских
артистов и коллективов.
Активно работаем над привлечением в село молодых
специалистов – нам сейчас
очень
нужны трактористы,
сантехники, инженеры по теплоснабжению. Одна из форм
мотивации - предоставление
земельных участков под строительство. Если при обычной
ситуации участок выкупается,
к примеру, за 1 млн. рублей, то
мы предлагаем взять участок
в аренду, выдаем разрешение
на строительство, помогаем
построить дом, после чего у
человека возникает право на
выкуп участка за 3 процента от
кадастровой стоимости – за 30
тысяч рублей, это при условии,
что специалист проработает на
территории 5 лет. Это позволяет привлечь на село и высококвалифицированных специалистов, и омолодить поселение,
и сократить отток населения.
За полгода к нам приехали три
учителя и электрик, молодые,
образованные. Такого не было
несколько десятилетий. Мы с
депутатами приняли решение
не распродавать и не раздавать
землю (за время моей работы не было продано ни одного
участка) просто так, а предо-

В районе поддерживаются местные инициативы
В рамках проекта поддержки местных инициатив
Тверской области в Конаковском районе ремонтируется
Ручьевской сельский клуб.
Ранее «Заря» уже сообщала
о том, что проект Ручьевского
сельского поселения «Капитальный ремонт здания МКУ
«Ручьевской сельский Дом
культуры» стал победителем
в конкурсе программы поддержки местных инициатив.
Стоимость проекта составляет порядка 743 тысяч рублей,
где более 85 тысяч рублей
вклад жителей поселения. На
сегодняшний день выполнено уже более 60 процентов

ставлять ее тем, кто будет жить
и трудиться на благо поселения. Земля – ресурс конечный,
и, если мы примем решение
продавать какое-то количество
участков в год – мы сначала
определим, куда пойдут эти
деньги, какой эффект для поселения будет в долгосрочной
перспективе.
- Андрей Николаевич, какой
вопрос в поселении на сегодня самый проблемный? И как
решаете?
- Наверное, как и везде - бюджет, которого всегда не хватает
на все, что хочется сделать.
Так как землю мы не продаем,
основой, которая наполняет
бюджет, являются налоги. Проанализировав
собираемость
налогов, пришли к выводу о
необходимости проведения тотальной инвентаризации имущества и земель. На сегодня
порядка 50 процентов домов не
оформлены в собственность,
по земле большое количество
самозахватов, следовательно
налоги в бюджет в должном количестве не поступают. Сейчас
ведется работа над тем, чтобы
люди оформляли в собственность имущество: обходим собственников, рассылаем информационные письма и памятки.
Взаимодействуем с налоговой,
прокуратурой и судебными приставами. Готовим обращение
в район с просьбой вернуть в
поселение полномочия по земельному контролю, у нас много работы и нам надо делать
её быстро. Задача – в течение
года всё привести в соответствие с реальным положением
дел. Нам губернатор Игорь Руденя говорит: поможем со всеми проблемными вопросами,
но вы-то у себя на местах хотя
бы соберите то, что должны. Он
прав абсолютно.
Ещё задолженность по коммунальным платежам, которая
достигает 5 миллионов рублей.
Работаем с должниками, заключаем договора о реструктуризации, предлагаем общественные
работы – ремонт подъездов,
покраска бордюров, опилка
обочин дорог. Списываем по
1000 рублей задолженности за
рабочий день, но при выполнении нормативов. Есть должники ответственные, которые
работают каждые выходные.
Попали в тяжёлую жизненную
ситуацию, мы относимся с пониманием и даём возможность
отработать. А есть такие, кто годами не платит и говорит: а что
вы мне сделаете? Уже делаем.
Сейчас подготовлены первые
10 исков, всего их будет около
30-ти. На следующей неделе
встречаемся с межрайонным
прокурором, согласовываем порядок действий и обращаемся в
суд. Нельзя в таком маленьком
сообществе бесконечно жить за
счёт других.
- В заключение хотелось
бы узнать о планах на ближайшую перспективу. Над

чем будете работать? Как
будет развиваться ЮрьевоДевичьевское поселение?
- Планов очень много. Прежде всего, нужно решить вопрос с транспортным обеспечением: работаем над включением паромной переправы в
перечень социальных маршрутов; в зимнее время планируем
организовать официальную ледовую переправу, что повысит
безопасность передвижения. В
этом году всё не успеем, да, но
главное, что по этим вопросам
есть понимание и поддержка
областного руководства.
Как будет развиваться поселение? Уникальность этого
берега - его природа. К нам
приезжает огромное количество отдыхающих, но отдых этот
стихийный, мы, на своей территории, получаем только горы
мусора по берегам и многомиллионные убытки. Поэтому есть
желание перевести стихийный
туризм в организованный: разработать календарь событийного туризма, туристические
маршруты, сформировать календарь культурных мероприятий.
На данный момент мы подбираем участки под строительство баз отдыха, общаемся с
инвесторами. Организованный
отдых в отличие от стихийного
позволит создать и новые рабочие места, и решить проблемы
благоустройства территории,
и проблемы мусора, и привлечения молодых специалистов.
Оборудовать туристско-рекреационную зону для проведения
ежегодного турслета на 15002000 человек.
Весной планируем провести
турнир по квадро-биатлону.
Езда на квадроциклах очень популярна в районе, маршруты у
нас уникальные, а если еще добавить к этому огневые рубежи,
получится интересный турнир.
Участие смогут принять все желающие, у кого зарегистрирована техника и есть права.
На следующий год планируем начать производить молоко,
заводим стадо на 200 коров.
Уже найден инвестор. Это позволит создать как минимум 15
рабочих мест, а также получать
экологически чистый продукт.
Из самых грандиозных планов: создание на территории
поселения современного парка
(подобие Этномира в Калужской области), который будет
посвящен истории древней
Руси. Где будут строения разных эпох, будут проходить мастер-классы, рассказываться
история, осуществляться постановка
театрализованных
представлений, будет показан
быт народов, которые в древности проживали на территории
Тверской области. Понятно, что
это огромная работа. Нужны
инвесторы, нужны археологи
и энтузиасты. На реализацию
проекта потребуется 3-5 лет. Но
все возможно. И мы будем активно работать над решением
этих вопросов.

всех работ: заменены оконные
блоки на пластиковые, осуществлен ремонт двух гримерок, отремонтированы стены и
потолок, произведена замена
светильников.
Для жителей поселения это
уже вторая победа в ППМИ.
Двумя годами ранее в сельском ДК был полностью отремонтирован зрительный зал.
За ходом ремонтных работ
внимательно следят сельчане
и депутат Собрания депутатов
Конаковского района Юрий Дубасов.
- У нас очень активное население. С какими-то вопросами
справляемся самостоятельно:
например, в школе на депутатские деньги были заменены

окна на пластиковые. Где-то мы
стараемся участвовать в программах
софинансирования.
ППМИ не единственный проект. В настоящее время также
проводится колоссальная работа по модернизации системы теплоснабжения в деревне
Ручьи. И это стало возможным
благодаря тесному взаимодействию между правительством
Тверской области, районной
администрацией и депутатским
корпусом Конаковского района,
- отмел Юрий Дубасов.
Источник: https://konakovograd.
ru/glavnoe/v-konakovskom-rajonerealizuetsya-proekt-po-programmepodderzhki-mestnyh-initsiativtverskoj-oblasti/
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ЛЕТОМ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ
…но и зарабатывать. Даже если дело касается школьников
было за месяц неквалифицированного труда получить и вовсе
рублей 100-120. За лето школьник мог заработать, например,
на магнитофон или новые фирменные джинсы с кроссовками.
Или просто ощутимо помочь семье с финансами.
Сегодня, несмотря на кажущееся изобилие и обеспеченность,
интерес подростков к возможности летней подработки не ослабевает. Другое дело, что возможности обеспечить старшеклассника
достойной работой уже не столь
велики. Но они есть, и о том, как
в этом деле может помочь Конаковский центр занятости, мы беседуем с его директором Мариной
МАМАТКАЗИНОЙ.
В не столь далекие времена
школьные летние каникулы называли «пятой» или «трудовой»
четвертью. Среди подростков
считалось нормой из трех месяцев лета отдать один, а то и
пару не беззаботному ничегонеделанью, а подработке на предприятии, в ЖКО или летнем трудовом лагере. Автор этих строк
прекрасно помнит, как за три
недели такого лагеря, размещенного в Селиховской школе,
помимо интересного активного
отдыха ежедневно надо было
отдать 3-4 часа труда на полях
совхоза «Конаковский». И заработать рублей сорок, на которые можно было купить себе
что-нибудь полезное. На фаянсовом или хлебозаводе можно

- Марина Лордовна, скажите,
сколько подростков при вашей
помощи нашло работу в этом
году?
- Мы трудоустраиваем несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет. План на 2018 год
составил 303 подростка, трудоустроено было даже больше - 308.
Для большинства из них «трудовая четверть» уже закончилась, на
данный момент работают 9 подростков. Среди наших работодателей – молодежный центр «Иволга», МУП «Центральная районная
аптека», санаторий «Карачарово», санаторий «Игуменка», Конаковский специализированный Дом
ребенка. Материальная поддержка от ЦЗН на каждого подростка

составляет 1275 рублей.
- Как выстраиваются отношения между центром и работодателями, и как к летнему
труду относятся сами подростки?
- Со всеми работодателями мы
давно и хорошо знакомы. Именно
поэтому никаких трудностей в трудоустройстве не возникает, более
того, в некоторых случаях даже
приходится изыскивать возможности удовлетворить спрос на вакансии. Что касается ребят – то они
буквально рвутся на работу. Конечно, основное желание – это заработать себе карманные деньги
или помочь семье, эти приоритеты – классика жизни. Но не только
это. Многие приходят на следующий год уже с друзьями и просят
трудоустроить их. Работа дает
почувствовать себя самостоятельными, независимыми от родительских денег. И это замечательно.
Молодые люди, почувствовав вкус
трудовой копейки, уже по другому
будут относиться к деньгам и ценить материальные средства.
- Какие работы приходится
выполнять подросткам в силу
их трудоустройства?
- Как было перечислено выше,
главными рабочими адресами по
трудоустройству стали организации образования, культуры, спорта, администраций муниципальных образований. Подростки занимаются уборкой и благоустройством, простыми ремонтами и так
далее. Во внебюджетном секторе
им предоставлялись места об-

Ситуацию с летним трудоустройством прокомментировала
представитель молодежного парламента при Законодательном
собрании Тверской
области от Конаковского района Ольга
БЕРЕЗНИЦКАЯ:
- Губернатор Игорь Руденя ставит задачи по совершенствованию системы трудоустройства несовершеннолетних путем увеличения числа рабочих мест, приобщения к труду несовершеннолетних граждан и обучения их
полезным навыкам, которые могут пригодиться в дальнейшей жизни. Ребята, которые потрудились летом, уже получают начальное профобучение,
они адаптированы к рынку труда и им проще будет найти себе работу в
будущем. Разумеется, сознательный и активный труд – это лучшая профилактика подростковой безнадзорности и преступности. Молодежь у нас
хорошая и можно только радоваться тому, что сотни мальчишек и девчонок Конаковского района не боятся трудностей, не подвержены лени и сами
ищут себе работу. И мой сын ждет-не дождется своего 14-летия, чтобы
через пару лет также придти в центр занятости и найти себе на лето дело
по душе.

служивающего и хозперсонала
в санаториях, в Конаковском
доме ребенка.
- И сколько в наше время может заработать подросток
за месяц?
- Деньги эти, конечно, несравнимы со средней заработной
платой по стране, но ведь и труд
в силу возраста тоже неквалифицированный. Работодатель
гарантирует зарплату не ниже
МРОТ, на практике выходит
даже и больше. Плюс от центра
занятости насчитывается доплата. Итого - от 12,5 тысяч рублей за полный месяц и выше.
- Лето подходит к концу,
и хочется верить, что все,
кто хотел найти себе подработку в каникулы, ее нашел.
Что вы можете пожелать
подросткам на следующий
год?
- Хочу сказать молодым гражданам нашей стороны: мы
очень ценим ваше желание не
просто отдыхать все три месяца
каникул, но и принести пользу
обществу, себе и своим семьям.
К труду надо привыкать с юности, наше поколение вело себя
точно также, и мы рады, что эти
традиции только крепнут. Со
стороны центра занятости хочу
уверить, что вас здесь всегда
ждут и вам обязательно помогут.
Приходите к нам!
Как говорилось выше, трудоустроено через центр занятости
было 308 подростков Конаковского района. Конечно, на деле
эта цифра и выше – кто-то находит себе работу на лето самостоятельно, или подрабатывает
у родителей или родни, если те
занимаются предпринимательством. Поэтому о какой-то итоговой цифре говорить, может
быть, и преждевременно. Но
если брать общие масштабы, то
только за 7 месяцев этого года
региональной службой занятости на территории всей Тверской области было в свободное
от учебы время трудоустроено
более 4,5 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет.
Максим МАЛАХОВ.

Труд по благоустройству...

... в МЦ «Иволга»

... и в санатории «Карачарово»

ПРИЕМКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Образовательные
учреждения
Конаковского района готовятся к
новому учебному году. Речь идёт
как о плановом ремонте учреждений, так и о благоустройстве прилегающей территории.
Комиссия в составе заместителя
главы администрации Конаковского
района Аггюль Бородиной, начальника
управления образования администрации Конаковского района и депутатов
Собрания депутатов Конаковского
района по состоянию на 9 августа
проверила 50 образовательных учреждений из 63 (79,36%). На подготовку образовательных учреждений к
новому учебному году и проведение
ремонтных работ из бюджета Конаковского района направлено порядка 28
миллионов рублей.
Все работы производятся согласно
установленному графику, особое вни-

Осмотр пищеблока в д/с «Журавушка»

О ходе ремонта в школе №7 рассказывает И.Хицкова (крайняя слева)

мание уделяется ремонту полов, лестничных маршей, коридоров, потолков.
Проводится косметический ремонт
учебных кабинетов и пищеблоков.
Проводится замена санузлов.
Как отметила депутат Собрания
депутатов Конаковского района Людмила Володина: «Глядя на то, что сде-

лано, испытываю огромную радость.
Можно сделать любой ремонт, но если
не вложена душа, результата не будет.
Мы видим, что и рабочие, и сотрудники, и руководители образовательных
учреждений много сил потратили на
то, чтобы ребятам и в школах, и в садиках было комфортно и интересно».

ТВ программа

с 13 по 19 августа 2018 г.

Понедельник, 13 августа
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
1.25 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+)
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Вторник, 14 августа

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

5.10, 16.55 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший»
(6+)
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
6.00, 17.50 «Улётное видео» (16+)
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны»

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «Импровизация. Фильм о проекте» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 23.50 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11.10 Х/ф «НОЙ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 14.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
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(16+)
11.00 «Утилизатор - 3» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.35 «Решала» (16+)
0.00 Т/с «24» (16+)
1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ - 2» (18+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
22.50, 0.30, 2.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
7.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
9.25, 13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)
6.15 «Легенды кино» Юрий Яковлев (6+)
6.50 «Легенды кино» Татьяна Пельтцер
(6+)
7.15 «Легенды кино» Леонид Гайдай (6+)
7.50 «Последний день» Аркадий Вайнер (12+)
8.40, 9.15 «Последний день» Лидия Русланова
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Жаркое лето 42-го» (12+)
19.20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Бои за каждый метр» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Битва в Кремле. Отстранение Ленина»
(12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Генрих Гиммлер. Исчезновение» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Кузнецов. Мифы и реальность»
(12+)
23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
1.55 Х/ф «МАКСИМКА»
6.30 Д/ф «Колокольная профессия»

1.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
6.00, 18.00, 3.35 «Улётное видео» (16+)
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
0.00 Т/с «24» (16+)
1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ - 2» (18+)
5.35, 6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.40, 0.30, 3.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.10 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Михаил Грешилов (12+)
7.00 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Владимир Михалкин (12+)
7.50 «Последний день» Людмила Гурченко (12+)
8.40, 9.15 «Последний день» Валентина Серова
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Рождение «Урана» (12+)
19.20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Пейзаж перед битвой» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». «Смерть Игоря Талькова» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» Мэрилин Монро (16+)
22.10 «Улика из прошлого» Надежда Крупская
(16+)
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
1.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НА-
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7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...». Балтика сказочная
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «КРАЖА»
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
14.05 «Цвет времени». В.Поленов. «Московский
дворик»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
16.35, 1.40 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы». Глинки
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
0.45 Д/с «Архивные тайны»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.40,
18.45, 22.50 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Бавария» (0+)
11.35 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал. Трансляция из Москвы (0+)
12.40 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал. Трансляция из Москвы (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Вест Хэм» (0+)
16.15 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Севилья» (0+)
18.15 «Утомлённые славой» (12+)
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Манчестер Сити» (0+)
21.20 «Тотальный футбол»
22.20 «Черчесов. Live» (12+)
23.35 Д/ф «Тренер» (16+)
0.45 Х/ф «ЗАХВАТ» (16+)
6.00, 14.30 «Путешествие по России с
Саймоном Ривом» (12+)
7.20, 11.25, 19.00, 3.20 «Вокруг света»
(12+)
8.10, 12.25 «Мнимый больной или путешествие
ипохондрика» (12+)
9.20, 21.00, 5.20 «Мировой рынок» (12+)
10.15 «Аттенборо и морской дракон» (12+)
13.30 «За кадром» (12+)
15.50, 23.00 «НЕспокойной ночи! Москва» (12+)
17.25, 0.40 «Один день в городе» (12+)
17.55, 2.15 «Тайные города» (12+)
19.55, 4.15 «Наше всё» (12+)

ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...». Крым античный
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Театр Екатерины
Великой»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
16.35, 1.15 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы». Набоковы
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.35,
22.50 Новости
7.05, 12.35, 15.10, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Место силы» (12+)
13.05, 1.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+)
15.40 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из США (16+)
17.40 «Все на футбол!»
18.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» (Люксембург) - «Уфа» (Россия). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - ПАОК (Греция). Прямая трансляция
22.25 UFC Top-10. Противостояния (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
6.00, 14.30 «Путеводитель по Марсу»
(12+)
7.00, 11.25, 15.35, 19.00, 23.05, 3.20 «Вокруг света» (12+)
8.00, 16.30, 0.05 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (12+)
9.05, 21.00, 5.25 «Человек мира» (12+)
10.15, 22.05 «Вехи эволюции» (12+)
12.25, 19.55, 4.15 «Наше всё» (12+)
13.30, 1.15 «Мировой рынок» (12+)
17.35, 2.10 «Аттенборо и морской дракон» (12+)
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Среда, 15 августа

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
23.40 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 4.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 5.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин» (16+)
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

Четверг, 16 августа
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 4.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 5.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00, 2.10 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
1.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
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6.00, 17.45, 3.40 «Улётное видео» (16+)
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
0.00 Т/с «24» (16+)

5.00, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
14.20 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 19.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Шермана» (0+)
22.45, 0.30, 3.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
7.25 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
9.30, 23.30 «Уральские пельмени. Любимое»
5.25, 0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
(16+)
9.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
7.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
6.00 «Легенды космоса». «Станция
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«Мир» (6+)
1.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
6.25 «Легенды космоса». «Космодром
Байконур» (6+)
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблужде- 7.15 «Легенды космоса» Юрий Гагарин (6+)
ний» (16+)
7.50 «Последний день» Иннокентий Смоктунов6.00, 11.00, 14.00 «Документальный про- ский (12+)
ект» (16+)
8.40, 9.15 «Последний день» Эдуард Хиль (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм- К МОРЮ» (16+)
ма 112» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
мир». «Сталинградский котел» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) мир». «Воздушный мост рейха» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
0.30 «Последний концерт группы «Кино» (16+)
20.40 Д/с «Секретная папка». «Знаменосцы По1.30 Х/ф «АССА» (16+)
беды. Непризнанные герои» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка». «Битва за Москву.
6.00 Мультфильм (0+)
Подольские курсанты против вермахта» (12+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка». «Геббельс. Ловуш11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
ка для нации» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
1.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НА23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)

6.00, 17.50, 3.40 «Улётное видео» (16+)
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
0.00 Т/с «24» (16+)
1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ - 3» (18+)
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.00, 6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
Шермана» (0+)
14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
22.35, 0.30, 3.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ8.30 М/с «Кухня» (12+)
НИЕ» (16+)
9.30, 23.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
9.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
6.15 «Легенды музыки» Валерий Обод1.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
зинский (6+)
2.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
6.45 «Легенды музыки» ВИА «Пламя»
(6+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 7.15 «Легенды музыки» Майя Кристалинская (6+)
(16+)
7.50 «Последний день» Арчил Гомиашвили (12+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный про- 8.40, 9.15 «Последний день» Булат Окуджава
ект» (16+)
(12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм- К МОРЮ» (16+)
ма 112» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
мир». «Армия-призрак» (12+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
мир». «На Берлин!» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
0.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 20.40 «Код доступа». «Проклятие Обамы» (12+)
(16+)
21.25 «Код доступа». «Михаил Саакашвили. Король эпизода» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
22.10 «Код доступа». «Генри Форд. Американ9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ская трагедия» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ12.00 «Не ври мне» (12+)
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
1.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
2.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НА1.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...». Углич дивный

ТВ программа
7.55 «Пешком...». Гороховец заповедный
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Аполлон Григорьев»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопланетная метеорология»
16.35, 1.15 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы». Соловьёвы
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... Олег Каравайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.10,
19.00, 21.10, 22.50 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» (Люксембург) - «Уфа» (Россия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - ПАОК (Греция) (0+)
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул
чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC в
среднем весе. Трансляция из США (16+)
16.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США (16+)
19.10 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона»
(Испания) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
21.15 «Все на футбол!»
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
6.00, 14.50, 17.55, 2.25 «Вехи эволюции»
(12+)
7.00, 11.35, 15.55, 19.00, 23.10, 3.30 «Вокруг света» (12+)
8.00, 16.50, 0.05 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (12+)
9.05, 21.00, 5.25 «Планета вкусов» (12+)
10.20 «Путешествие по России с Саймоном Ривом» (12+)

8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Семёнова и Жорж»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
12.10, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
16.35, 1.20 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы». Бекетовы
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... Олег Каравайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
6.30, 5.25 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55
Новости
7.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Мечта» (16+)
11.35 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона»
(Испания) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
13.35 «Утомлённые славой» (16+)
14.45 Д/ф «Тяжеловес» (16+)
17.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри Сехудо. Трансляция из
США (16+)
19.00 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия)
- «Динамо» (Минск, Белоруссия). Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора Альбини. Трансляция
из Бразилии (16+)
23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
1.45 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Трансляция из
США (16+)
6.00, 14.20, 22.05 «Животные с камерами»
(12+)
7.00, 11.35, 15.25, 19.00, 23.05, 3.35 «Вокруг света» (12+)
8.00, 16.20, 0.05 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (12+)
9.05, 21.00, 5.30 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.20, 17.30, 2.20 «Путешествие по России с
Саймоном Ривом» (12+)
12.35, 19.55, 4.30 «Наше всё» (12+)
13.40, 1.15 «Планета вкусов» (12+)
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12 августа –
День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В последние годы строительный
комплекс Верхневолжья уверенно
развивается, растет строительство жилых домов, социальных
объектов, производство строительных материалов.
Развитие строительной отрасли является драйвером для всей
экономики, что также позволяет
решать социальные задачи.
Искренне благодарю строителей и ветеранов отрасли за труд
на благо Тверской области и всей
России. Желаю вам новых успехов,
здоровья и благополучия!
Губернатор Тверской области
И.М. Руденя.
***
Уважаемые работники, дорогие
ветераны строительных предприятий Конаковского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Каждому человеку дорог его дом.
Мы привыкли гордиться обликом
наших городов и поселков, радоваться удобству общественных
зданий, уюту зеленых улочек и красоте современных новостроек. А
ведь все это - заслуга строителей,
людей ответственной и благородной профессии, чье главное призвание - созидать.
Пусть ваш нелёгкий, но такой
нужный труд всегда приносит радость и достаток, пусть сбываются ваши мечты и надежды, пусть
мир и согласие царят в каждом
доме, построенном вашими руками.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и вдохновения!
С уважением,
депутат ЗС Д.И. Дородных,
глава Конаковского района
Л.А. Козлова,
глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский
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СТРОИМ – ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ
Сегодня строительная отрасль Конаковского района
переживает не самые лучшие
времена. Хотя строят у нас попрежнему много. Но занимаются этим в основном неместные
строительные
организации.
Можно добрым словом вспомнить такие работавшие в прошлом предприятия, как УС ГРЭС,
ПМК-376 и «Энергострой». Ушел
со сцены застройщик «МЭС»,
оставив после себя, пожалуй,
самый заметный элемент узнаваемости города Конаково – жилой массив в Александровке.
Но возводят недвижимость и объекты благоустройства «Эко-Тепло»,
вовсю трудятся над возведением «города будущего» в окрестностях деревни Мокшино строители из Москвы
и Твери, претворяя в жизнь амбициозные планы девелоперской компании
«Агранта», растут производственные
площади ГК «АгроПромкомплектация» в Дмитровой Горе, Ручьях и Селихове.

По сообщению Тверьстата, в январеиюле 2018 года в Конаковском районе
Тверской области введены в действие
жилые дома общей площадью 13 868
кв. метров, что в 4,6 раза больше, чем
в соответствующем периоде прошлого года. Из общего объема населением за счет собственных и заемных
средств построено 1639 кв. метров
(65 процентов к январю-июлю 2017
года). Доля этих домов в общем объеме построенного жилья составила 12
процентов. Также в течение первого
полугодия 2018 года были сооружены
и реконструированы линии электропередачи для электрификации сельского
хозяйства напряжением до 35 кВ протяженностью 3,7 км. Из объектов социальной сферы за январь-июнь текущего года неподалеку от побережья Московского моря в центральной части
курорта «Завидово» был построен новый современный кемпинг, состоящий
из 18 уютных домиков на 72 места, а
также гостиница «Ямская» на 59 мест.
Стройка есть – ее не может не быть.
И пока люди строят – страна живет.
Живет вместе с ней и Конаковский
район.

Мокшино: строящееся...

... и построенное

ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ

С.Б.Наумов

Вчера в областном центре в ДК
«Металлист» состоялось торжественное мероприятие, посвященное
предстоящему в это воскресенье
профессиональному
празднику.
В составе нашей делегации в нем
участвовали известнейшие в районе строители Леонард Романович
Бронюк и Станислав Борисович
Наумов.
Л.Р.Бронюк, возглавивший в 1978
году небольшой дорожный участок,
за короткое время сумел превратить
его в мощное ДРСУ с развитой производственной базой и собственным
асфальто-бетонным заводом с парком разнообразной дорожной техники.
Конаковское ДРСУ гремело на всю
страну. В бытность Л.Р.Бронюка руководителем дорожная сеть района увеличилась в десятки раз. Проложенные
при нем автомобильные трассы несут

свою службу до сих пор, а руководителя ДРСУ добрым словом вспоминают
не только автомобилисты, но и все жители района. В 1999 году Л.Р.Бронюку
присвоено звание Заслуженный строитель РФ, а немного позднее – Почетный гражданин Конаковского района.
С.Б.Наумов приехал к нам молодым
инженером на Всесоюзную ударную
стройку Конаковской ГРЭС, участвовал в возведении ее многочисленных
объектов, в том числе и высочайших
дымовых труб. Работал главным инженером СУ-7, успешно руководил ПМК37. Участвовал в возведении жилых
домов, школ, детских садов, заводов и
многих других объектов, вкладывая в
каждый душу и сердце.
Несмотря на солидный возраст,
оба ветерана остаются в строю.
Л.Р.Бронюк трудится в коммунальном
хозяйстве города, а С.Б.Наумов – в

Л.Р.Бронюк
отделе единого заказчика районной
администрации.
Всех строителей Конаковского района
«Заря» поздравляет с профессиональным
праздником. Доброго вам здоровья и новых успехов!
Кирил НОВИКОВ.
Фото из архива «Зари».

ТРИ ДНЯ ПОД ПАРУСАМИ

Денис Клементьев вручает награды победителям
На прошлой неделе, с 31
июля по 5 августа, на территории яхтенного клуба
«Конаково Ривер Клаб» проходили сразу два значимых
для Конаковского района
спортивных
мероприятия:
Первенство
Центрального
федерального округа и Первенство Тверской области
по парусному спорту. Непосредственно сами парусные
гонки длились три дня и
проводились среди детскоюношеских команд. Организаторами праздника спорта,
ветра и парусов выступили
яхт-клуб «Конаково Ривер
Клаб», комитет по физкуль-

туре и спорту Тверской области, Федерация парусного
спорта Московской области,
СДЮСШОР по видам гребли
Тверской области.
Всего в обоих соревнованиях приняло участие около 15
команд из большинства регионов ЦФО. Наибольшее количество приехало из Московской
области. Конаковский район
представляла команда детской
парусной секции «Экипаж» при
ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района под руководством
тренеров Михаила Пикунова и
Владимира Назарова. Она насчитывала 9 юных гонщиков.

Всего же в палаточном лагере
на территории «Ривер Клаба»
разместилось более ста детей,
плюс тренеры и сопровождающие групп.
Хотя соревновались команды,
итоги подводились в личном зачете, как в «одиночках», так и в
«двойках». Зачет результатов
судейская коллегия проводила
в классах «Оптимист», «Кадет», «Зум 8», «Ракета 270»,
«Луч-радиал»,
«Луч-мини»,
«Лазер», «Лазер 4» и «Лазер
7», «Навигатор 300» и «Навигатор 420». География городовучастников обширна: это Тверь,
Конаково и Калязин, Москва и
Подмосковье: Можайск, Дубна,
Коломна, а также команда из
Архангельска.
4 августа прошел последний
день гонок, а к вечеру на веранде отеля «Конаково Ривер
Клаб» состоялось подведение
итогов и награждение. Культурную программу церемонии
украсил
хореографический
ансамбль «Ритм» районного
Дворца культуры «Современник». Награждение проводили
заместитель председателя областного спорткомитета Александр Демин, заведующая
отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района
Александра Федотова и пред-

седатель молодежного совета
Конаковского района Денис Клементьев. Он сказал:
- Сегодня мы награждаем
лучших. Соревнования проводились в личном зачете, но это
не значит, что те, кто не занял
призовых мест - худшие. Это
значит, что что-то не учли, где-то
сказалась случайность, кому-то
повезло больше. Желаю всем
спортсменам учесть эти нюансы
и побеждать в дальнейшем, а
те, кто пришел к финишу первыми - не сдавать позиций!
Конаковский «Экипаж» также
не остался без наград: третье
место в классе «Луч-мини» занял Вадим Домоевский. Результат прокомментировал тренер
ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского
района Михаил Пикунов:
- Конкуренция на Первенстве
ЦФО довольно сильна, и многие парусные школы, особенно
подмосковные,
представили
достойные экипажи. Мы рады,
что нам удалось показать себя,
померяться силами и извлечь из
этих гонок много практической
пользы. Наш воспитанник Вадим
Домоевский стал третьим среди
11 участников в этом классе,
еще один наш юный спортсмен,
Глеб Бусыгин, вплотную приблизился к призовой тройке и занял
4 место в классе «Луч-радиал»
среди 15 участников!
Максим МАЛАХОВ.

Команда Конаковского района

Фото автора.
Фоторепортаж с награждения - в группах «Зари» в соцсетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники».
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«СЕЛИХОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»:
ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
(Начало на 1 стр.)

Вот они - звонари!

Полное название фестиваля: «Селиховский Благовест. Два имени - одна
судьба», и назван он так
неслучайно. Он был задуман как музыкально-поэтическая постановка под
звон колоколов и был посвящен 700-летию подвига святого благоверного
князя Михаила Тверского
и 650-летию преставления
святой благоверной Анны
Кашинской. А вели его соавторы постановки – краевед Михаил Семенов и
актриса, поэт и режиссер
Ольга Бардакова. Надо
ли после этого говорить
о том, насколько замечательно все получилось?
Причем даже внезапно пролившийся с небес ливень не помешал фестивалю. Не успели
участники исполнить и пары номеров, как погода решила внести свои коррективы в программу праздника. Но не беда! Под
заливистый звон колоколов и
зрители, и артисты оперативно переместились в зал Дома
народного творчества ДЮЦ

«Новая Корчева», и фестиваль
неожиданно приобрел камерный формат. В тесноте – да
не в обиде: под деревянными
сводами зала, с видом из окон
на белоснежный храм, с колокольни которого периодически
доносились звуки «концертных
номеров» в исполнении лучших
звонарей, концерт продолжился. Его номера перекликались
с выступлениями звонарей, а

авторы-ведущие рассказывали о жизни Михаила Тверского
и житии Анны Кашинской, об
истории тверского края и о том,
какую силу имела вера в те времена. Звонили в колокола Валерий Давидович (с. Селихово),
Павел Зыкин (с. Крутец), Дмитрий Ражков (с. Селихово) и его
сын Алексей, Сергей Агушнин
из Москвы, Владимир Шуляк и
многие другие.

Аня Кувшинова

На празднике, посвященном
вручению медалей, видео-презентацию своей семьи озвучила сама Елена Петровна – ей
не привыкать к выступлениям
перед различными аудиториями, поскольку её педагогический стаж практически равен
супружескому – 45 лет, именно
школа во многом определила судьбу этой семьи. Тем не
менее, выступая в зале Дворца культуры «Современник»,
вспоминая и вновь переживая
события давно минувших дней,
Елена Петровна заметно волновалась – слишком необычным и личным был повод её
выступления.
Малая родина Елены Петров-

ходил на территории Дмитрогорского сельского поселения
и каждый раз собирал немало
зрителей и участников. Сегодня славную традицию продолжили в Селихове. И, как верно
отметила Людмила Алексеев-

«Глория»

Колокольный звон
начинается с малого

21 июля Елена Петровна и Михаил Андреевич
Виноградовы из поселка
Изоплит отметили 45-летний юбилей супружеской
жизни
–
сапфировую
свадьбу, а в июне Виноградовы вошли в число
лучших семей Конаковского района, награжденных медалями «За любовь и верность».

дакова) Аня Кувшинова. Песни
под гитары спели Светлана
Борина и ведущая фестиваля
Ольга Бардакова. А в заключение с напутственным словом
выступил отец Виктор.
На фестивале также были
представлены ряды с работами мастеров-прикладников
Ильинского и других приходов.
А в первой половине дня, еще
перед концертом, но уже после
службы, конаковские казаки наварили каши и угощали ею всех
желающих. И особенно хочет-

В литературно-музыкальной
композиции приняли участие
звонари, певчие, чтецы, инструменталисты
Ильинского
прихода с. Селихово и г. Конаково, храмов преподобного
Сергия Радонежского с. Дмитрова Гора, Свято-Троицкого
с. Крутец и храмов Москвы,
педагоги и воспитанники ДЮЦ
«Новая Корчева», театра «Теремок» ДК «Современник»,
школы искусств г. Конаково.
Своим творчеством порадовали вокальный ансамбль Ильинского храма под руководством
Л.Антоновой, хор девушек «Глория», чтецы Оксана Бойкова,
Татьяна Пятибратова и Аля Миронова, вокалисты Борис Кейля
и Екатерина Задойнова, Елена
Кодомова и Татьяна Дунаева,
Марианна Макеева, дуэт Ирины
Шиминой и Валерия Давидовича (который не только звонить
умеет), ансамбль «Фантазия»
из Дмитровой Горы. Прекрасно
прочитала отрывок из поэмы
«О крылах» про русские гусли
юная актриса детского театра
«Теремок» (режиссер О. Бар-

САПФИРОВОЕ СЧАСТЬЕ
ны – Торопецкий район Тверской (тогда Калининской) области, здесь родилась и выросла.
Недобрав баллов для поступления в институт, вчерашняя
выпускница пришла в школу
учителем математики. В школе
и встретила свою судьбу: Михаил Андреевич преподавал историю и, конечно, сразу обратил
внимание на молоденькую симпатичную учительницу. Было
это в 1972 году, а через год сыграли свадьбу, один за другим
родились сыновья Роман и Андрей. В 1976 году молодая семья по совету родных решила
переехать в Конаковский район,
супруги выбрали для жительства поселок Изоплит, где была
перспектива получить жильё, и
ни разу об этом не пожалели.
Отец семейства устроился работать на комбинат «Изоплит»,
а его жена, конечно же, в школу.
Вскоре родилась дочка Антонина. К слову сказать, высшее педагогическое образование Елена Петровна всё-таки получила,
заочно окончив химико-биологический факультет Калинин-

ского госуниверситета, и по сей
день работает в Изоплитовской
школе, выпускниками которой
один за другим стали все трое
детей. Получив профессиональное образование, они улетели из родного гнезда, создали
свои семьи, подарив родителям
четверых внуков. «А правнуков
пока нет, надеюсь – доживем,
дождемся!» - улыбается Елена
Петровна. По скромности она
умолчала о том, что за высокие профессиональные успехи
имеет много наград, в их числе
звание «Отличник народного
просвещения» с 1996 года, победитель конкурса «Лучшие
учителя России – 2008».
Михаил Андреевич теперь на
заслуженном отдыхе, а его неугомонная спутница жизни не
только покоряет новые высоты
педагогического
мастерства,
но и ведет большую общественную работу, пользуется заслуженным авторитетом среди жителей поселка, о чем, в
частности, свидетельствует её
десятилетняя работа в составе
совета депутатов поселения.

Исполняющая обязанности
главы администрации городского поселения поселок Изоплит Екатерина Сергеевна
Смирнова, поздравляя своих
земляков с вручением медали
«За любовь и верность», отметила, что для жителей поселка
Виноградовы являются примером очень дружной крепкой
семьи, передающей главные
жизненные ценности из поколения в поколение.
Олицетворением
45-летия
совместной жизни является
сапфир. Этот камень – символ
мудрости и способности контролировать эмоции. Считается,
что пара, дожившая до сапфировой свадьбы, демонстрирует
крепкие и надежные отношения, ведь сапфировые камни
наделяют своих владельцев
силой духа, терпением, упорством и прекрасным здоровьем. В семье Виноградовых
всё это есть. Пожелаем супругам встретить вместе ещё много замечательных юбилеев!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
Фото автора.

ся отметить, что на фестивале
вместе с родителями побывали
около ста детей! Это ли не результат?!
Фестиваль колокольного звона в Конаковском районе – не
первый. Он уже трижды про-

на Козлова, – фестивальную
эстафету должны поддержать
и другие. И пусть колокольный
звон звенит над Конаковским
районом!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

Аггюль БОРОДИНА,
заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике:
- В этом году в Тверской
области была принята
концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В
Конаковском районе была
создана рабочая группа, и
все мы: власть, духовенство, управление образования
и общественные активисты – стараемся организовывать разного рода мероприятия, которые поддержали
бы людей, вдохновляли их на светлое и хорошее. Ведь
истоки всего этого – в наших душах. Особые слова благодарности – отцу Виктору Гурову за его инициативу,
его неуспокоенность, за возможность вместе с нашим
районным ДК «Современник» и с учреждениями дополнительного образования проводить такие необычные,
интересные и очень гармонизирующие мероприятия,
как фестиваль колокольного звона.
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ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА,
А УЧАСТИЕ!
Лучшие тренеры и почетные гости

Городскому празднику «Если хочешь быть здоров», посвященному Всероссийскому
дню физкультурника, 13 лет. Первый праздник был проведен в 2006 году. В последние
годы ему уже мало одного дня и он проходит все выходные: в субботу и воскресенье.
Как уже было сказано, в этом
году в нем приняло участие более шестисот человек разных
возрастов – от 4 лет и до 70 с
лишним. Уже пятый год в рамках этого праздника отдельную
мини-параолимпиаду проводит
Конаковское районное общество инвалидов.
Разнообразие
дисциплин
поражает. Спортсмены с ограниченными
возможностями соревновались в гонках
на инвалидных колясках и в
беге на различные дистанции,
в бросках мяча, отжимании и
прыжках, шашках и армрестлинге, мас-рестлинге и дартсе, перетягивании каната. Это

был первый блок первого дня
праздника.
Вторым блоком первого дня
стало многоборье с элементами комплекса ГТО. В нем участвовали и дети, и взрослые.
Забегая вперед, стоит сказать,
что на состязания мог записаться любой и сделать это можно
было не заранее, а буквально
перед самым началом того или
иного соревнования. Поэтому
и такая массовость – поучаствовать стало совсем просто. В
многоборье надо было пробежать спринт и кросс, отжиматься и подтягиваться, бросать
мяч, прыгать через скакалку, в
длину с места.

Самым насыщенным был
второй день. Стоит начать с
футбола. Кстати, в первый
день на стадионе «Колизей»
уже прошли футбольные игры
«Американка» (это когда команды по 4 человека играют в
одни ворота). В воскресенье же
прошли игры на кубок города 8
на 8 и к вечеру – «Турнир четырех» по американскому футболу, которого до сих пор у нас не
было. На берегу Волги прошли
игры по «обычному» мини-футболу. Там же проходили встречи по пляжному волейболу и
стрит-болу (баскетбол в одну
корзину), настольному теннису, хоккею с мячом на траве.

Была велогонка, играли в шашки
и шахматы, мерялись силами в
армрестлинге и масрестлинге,
тягали гири, отжимались. Повышенное внимание привлекли
к себе заплыво-забего-заезды
по триатлону. Не обошлось без
кросса по тропинкам волжского
берега. Жаркую реакцию болельщиков вызвали поединки
по рукопашному бою и боксу. Во
второй день тоже не обошлось
без перетягивания каната. И тут
тоже болельщики отчаянно переживали за своих. А под конец
свое мастерство показали юные
бабочки из секции художественной гимнастики и циркачи из
«Фантазеров».
Хочется отметить, что, конечно, городу есть, что показать в
День физкультурника: ведь все
конаковские дети, которые соревновались в эти два дня – воспитанники районных спортшкол
«ОЛИМП» и ДЮСШ «Единоборств» а также Дворца спорта
«Дельфин». Как и тренеры, и педагоги, которые в них работают.
Но помимо этого к нам приехали
участники из Тверской области
и Подмосковья. Слава о Дне
физкультурника в Конаковском
районе давно вышла за пределы
области. И, благодаря организационным способностям городского спорторга Сергея Никишина, тренера секции бокса ДЮСШ
«ОЛИМП», каждый год праздник
получается ярким и интересным.
А 18 августа в поселке Редки-

но также пройдет День
физкультурника. И он
тоже обещает быть
массовым и разнообразным. Начнется все
в 11 часов утра. В программе: танцевальная
разминка,
площадки
гиревого спорта, армрестлинга,
«Папа,
мама, я - спортивная
семья», «Русские забавы», шашки и шахматы. Пройдет турнир
по мини-футболу среди
любительских команд,
будет
организована
сдача норм ГТО для
всех желающих, а гвоздем программы станет
футбольный матч на
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Глава района Людмила Козлова: желаю
спортсменам дальнейших побед

Людмила Володина награждает тренера
по баскетболу Сергея Березникова
стадионе «Победа» между командами ФК «Редкино» и ФК
«Волочанин». И еще одно интересное мероприятие будет

на этом празднике: победитель
проекта на форуме «Содружество» Ксения Жмурина проведет конкурсы для детей.

НАШИ ПАРАОЛИМПИЙЦЫ

Команда «Илья Муромец» (Конаковский район)

Именно так и никак иначе называют теперь конаковских спортсменов, которые смогли преодолеть физическое несовершенство и тяжелый недуг и показывать спортивные достижения, на которые и не
всякий здоровый человек способен.
Впрочем,
почему
только
конаковских? На областной
спортивный праздник среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья, который
прошел на стадионе в конаковском бору в прошлую субботу,
приехали команды и из других
городов Тверской области и
не только. Сами спортсмены
называют этот праздник фестивалем, причем со статусом
межрегионального. Он проводится совместными усилиями
Конаковской районной общественной организации инвалидов
и муниципальными властями
уже в пятый раз, и каждый год
к нам приезжают спортсменыинвалиды из самых разных
окрестных уголков.
С самого утра спортсмены
соревновались в гонках на инвалидных колясках, беге на 60,
100 и 800 метров, отжимании
в упоре лежа, подтягивании

на перекладине, броске мяча
через голову и в баскетбольную корзину, прыжках с места
и через скакалку, армрестлинге и шашках. Всего в празднике приняло участие около ста
спортсменов. Заключительным
аккордом соревнований стало перетягивание каната, в
котором приняли участие две
команды – конаковская и лихославльская. Гости оказались
сильнее, наши – на почетном
втором месте.
В награждении победителей и
призеров приняли участие глава администрации города Олег
Шаталов и сразу два директора
школ г. Конаково: школы № 3
Наталья Железнова и № 7 Ирина Хицкова.
- От имени администрации
и Собрания депутатов Конаковского района хочу поприветствовать всех спортсменов, – сказала депутат

Собрания депутатов Конаковского района, директор
Конаковской средней школы
№ 3 Наталья ЖЕЛЕЗНОВА,
- Мы восторгаемся вашим
спортивным и жизненным
потенциалом, и очень приятно видеть знакомые лица,
ведь этот праздник воли
и спорта проводится не в
первый раз. Мы всегда рады
вас видеть, мы вас любим и
желаем вам успехов и долгих
лет жизни. Вы большие молодцы!
С заслуженными наградами
победителей и призеров поздравила и директор Конаковской средней школы № 7 Ирина
ХИЦКОВА:
- Уважаемые спортсмены
и все любители физической
культуры и спорта! Очень
приятно осознавать, что в
городе Конаково спорт становится образом жизни для

многих наших жителей. Желаю вам всем неиссякаемой
энергии, счастья, здоровья!
Пусть победы сопровождают вас не только на стадионах и спортивных площадках, но и в повседневной жизни! Счастья вам и удачи!
В числе тех, кто помог с призовым фондом соревнований,
– Владимир Худяков, общественный представитель Уполномоченного по правам предпринимателей Тверской области в
Конаковском районе:
- Помогать в таком благом
деле – это, я считаю, показатель социальной ответственности и гражданской
зрелости. Радует, что среди
предпринимателей Конаковского района немало таких
людей. Можно всегда оглядываться на власть и ждать
чего-то, что она нам предложит. А можно просто взять
и сделать, если для этого
есть возможности. Достаточно только желания.
Команду Конаковского района на фестивале представлял
спортивный клуб КРО ВОИ
«Илья Муромец» и его капитан
Сергей Бабушкин. У наших также немало наград. В некоторых
дисциплинах все три ступени
пьедестала почета заняли наши
спортсмены. Хотя только ли в
наградах дело? Ведь главное
– это хорошее настроение и заряд позитива и бодрости. Для
тех, кто вынужден делить свою
жизнь с болезнью, постоянно
бороться с ней за право чувствовать себя, невзирая на недуг,
полноценным членом общества,
спорт становится настоящей панацеей. Именно поэтому Конаковское общество инвалидов и
его председатель Г.Г.Корнилова
стараются, чтобы жизнь тех наших жителей с ограниченными
возможностями, кто нашел в
себе силы преодолеть болезнь,
была достойной, интересной и
по-настоящему радовала.

В награждении приняли участие Наталья Железнова...

... и Ирина Хицкова

Г.Корнилова и В.Худяков
Полосу подготовил Максим МАЛАХОВ. Фото автора.
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Пятница, 17 августа
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Фестиваль «Жара» (12+)
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.20 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
0.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

Суббота, 18 августа
5.05, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые приключения»
7.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон мужа»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Видели видео?» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
5.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
0.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ..» (12+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.50 «Выходные на колёсах» (6+)
9.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
2.55 «Траектория возмездия» (16+)

4.55 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
2.15 М/ф «Пираты. Банда неудачников» (0+)
3.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
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21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (12+)
2.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00, 16.50, 3.30 «Улётное видео» (16+)
9.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
2.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.05, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.45, 0.30, 3.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 2.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Звёздные войны. Новый эпизод» (16+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
0.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.25, 9.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
0.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного» (12+)

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
7.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Михаил Щепкин»

9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

13.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
18.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55, 1.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
14.00, 3.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
5.00, 16.30 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, братан!» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
0.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР»
(18+)
2.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улётное видео» (16+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЕЛЬМЕН
СЫСКА» (16+)
13.45, 2.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
(0+)
15.40 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
17.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
19.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
0.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
5.40, 7.30, 18.00, 23.45, 4.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 Д/ф «Жанна» (16+)
9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 3.50 «Д/c «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
6.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
7.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Жанна Рождественская
(6+)
9.40 «Последний день» Владислав Галкин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Михаил Лермонтов. Роковая драма» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Моцарт. Смертельный мотив» (16+)
12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайна Третьего рейха. Секретное оружие СС» (12+)
13.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
20.20, 23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
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10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.10, 1.05 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы». Тенишевы
18.45 80 лет со дня рождения Валерия Левенталя. Эпизоды
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Гала-концерт на площади Букингемского
дворца в честь королевы Елизаветы II
1.35 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
2.25 Мультфильм
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» (12+)
11.00, 6.00 «Драмы большого спорта» (16+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) «Динамо» (Минск, Белоруссия) (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио Вердум против Александа Волкова. Трансляция из Великобритании (16+)
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.55 «Ла Лига» (12+)
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 Профессиональный бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл
против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом лёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
2.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
6.00, 14.35, 22.05 «Животные с камерами»
(12+)
7.00, 11.25, 15.40, 19.00, 23.10, 3.50 «Вокруг света» (12+)
8.00, 0.05 «Мнимый больной или путешествие
ипохондрика» (12+)
9.05, 20.25, 4.45 «За кадром» (12+)
10.05, 17.45, 2.25 «Путешествие по России с
Саймоном Ривом» (12+)
12.20, 19.55 «Наше всё» (12+)
13.30, 16.35, 1.20 «Рекорды моей планеты» (12+)

8.20, 2.25 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
12.30 «Передвижники. Валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на площади Букингемского
дворца в честь королевы Елизаветы II
14.30 Х/ф «МИРАЖ»
17.55 «По следам тайны». «Новые «Воспоминания о будущем»
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
0.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 Д/ф «Военный фитнес» (16+)
9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 Новости
9.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
(16+)
11.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+)
13.05, 18.10, 21.30, 1.00 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. Логан Сторли
против Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из США
(16+)
15.30 «Серия А» (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери. Трансляция из Великобритании (16+)
18.55 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. «Локо» (Россия) - «Оттава Кэпиталз» (Канада). Прямая трансляция из Сочи
22.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полулёгком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо Пьянеты. Прямая трансляция из Великобритании (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» «Ювентус» (0+)
6.00, 22.05 «Вокруг света» (12+)
7.55, 5.00 «Наше всё» (12+)
9.35 «Путеводитель по Марсу» (12+)
10.40, 19.55 «Рекорды моей планеты» (12+)
11.50 «Мировой рынок» (12+)
12.50 «Человек мира» (12+)
14.00, 1.55 «Животные с камерами» (12+)
16.05 «Планета вкусов» (12+)
17.20 «Одна на планете» (12+)
21.00 «Вехи эволюции» (12+)
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Воскресенье, 19 августа

4.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде»
(12+)
1.25 Д/ф «Сертификат на совесть» (12+)
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)
6.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова»
(12+)
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и
Вера Новикова» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.20 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале» (12+)
20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

4.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
1.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

6.00, 8.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «Агенты 003» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» (12+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+)
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+)
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
1.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Манера держать корпус, склад фигуры. 11.
Французский кинорежиссер. 12.
Сельскохозяйственная машина.
13. Американский астронавт. 14.
Город в Канаде. 15. Старинный
щипковый музыкальный инструмент. 18. Льняная ткань кустарной выделки. 22. Жук. 24. Песня
гондольеров. 25. Остроугольное
завершение фасада здания. 26.
Река в Турции. 27. Штат в США.

30. Синий кит. 31. Столица Лесото. 33. Город, порт в Австралии. 37. Необходима для пошива платья. 38. Мужское имя. 39.
Стиль в искусстве 16 в. 40. Великан в греческой мифологии.
41. Остров в Вест-Индии. 43.
Один из Балеарских о-вов. 47.
Небольшой кровеносный сосуд. 49. Боронение по сути. 51.
Стихотворение Лермонтова. 52.
Озеро в Африке. 53. Часть по-

гребального обряда на Руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вымышленное имя. 2. Приток Оби. 3.
Вавилонский бог. 4. Древнегреческая мера длины. 5. Тиснение на переплете книги. 6.
Сфагновые торфяные болота.
7. Река в Забайкалье, левый
приток Селенги. 8. Рыболовная снасть. 9. Высочайшая
вершина в Южной Америке.
16. Приток Северного Донца.
17. Центр др.-русского княжества. 19. Механизм в транспортной машине для соединения и разъединения валов.
20. Драма Байрона. 21. Многообразие и свобода взглядов,
идей. 23. Газетно-журнальный
жанр. 28. Сказка Андерсена.
29. Курорт в Германии. 32.
Часть слова. 34. Отеч. конструктор вертолётов. 35. В
изобразительном искусстве:
предварительный набросок.
36. Денежная единица (или
разменная монета) в Боливии.
42. Опера Рахманинова. 43.
Женское имя. 44. Рыба семейства лососевых. 45. Город
в Армении. 46. Пуще неволи.
48. Буква греческого алфавита. 50. Мужское имя.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Осанка. 11. Лелуш. 12. Жнейка.
13. Швейкарт. 14. Реджайна. 15.
Ротта. 18. Холст. 22. Рогач. 24.
Баркарола. 25. Шипец. 26. Чорух.
27. Делавэр. 30. Блювал. 31. Масеру. 33. Ньюкасл. 37. Ткань. 38.
Антон. 39. Маньеризм. 40. Антей.
41. Невис. 43. Ивиса. 47. Капилляр. 49. Рыхление. 51. Листок. 52.
Нгами. 53. Тризна. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Псевдоним. 2. Ануй. 3. Шамаш.
4. Плетр. 5. Блинт. 6. Мшара. 7.
Джида. 8. Леса. 9. Аконкагуа. 16.
Оскол. 17. Туров. 19. Сцепление.
20. Сарданпал. 21. Плюрализм. 23.
Обозрение. 28. Ель. 29. Эмс. 32.
Окончание. 34. Юрьев. 35. Абрис.
36. Боливиано. 42. Алеко. 43. Ирина. 44. Ишхан. 45. Артик. 46. Охота.
48. Иота. 50. Ефим.

5.10, 6.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!»
(12+)
11.20 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие
мои!» (12+)
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
15.30 «Михаил Боярский. Один на всех» (12+)
16.30 «Последняя ночь «Титаника» (12+)
17.30 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
1.35 «Модный приговор»
2.35 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»
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5.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
16.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (12+)
20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
1.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 18.35, 2.30 «Улётное видео» (16+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЕЛЬМЕН
СЫСКА» (16+)
13.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
4.00 «100 великих» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»

(16+)
9.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55, 4.00 «Д/c «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
9.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.40 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
0.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
2.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий» (12+)
23.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
3.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.30 «Лето господне». Преображение
7.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-

ЛЕВУ»
9.30 Мультфильм
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 «Неизвестная Европа». «Париж - город
влюбленных, или Благословение Марии Магдалины»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 2.05 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД»
17.20 «Пешком...». Москва красная
17.45 «По следам тайны». «Что было до Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса». Гала-концерт
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
22.50 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Алавес» (0+)
8.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи» (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Московской области
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал» (0+)
14.05, 17.25, 20.30, 0.35 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр Емельяненко против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
19.55 «Валерий Карпин. Снова тренер» (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
23.25 «После футбола с Георгием Черданцевым»
0.25 «Европейский футбол» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
3.00 «Спортивный детектив» (16+)
4.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.00, 16.10 «Вокруг света» (12+)
7.55 «Наше всё» (12+)
10.10, 3.55 «Вехи эволюции» (12+)
11.15, 23.05 «Одна на планете» (12+)
14.00 «Путеводитель по Марсу» (12+)
15.00, 2.55 «Рекорды моей планеты» (12+)
18.55 «Мировой рынок» (12+)
19.55 «За кадром» (12+)
21.00 «Животные с камерами» (12+)
1.50 «Планета вкусов» (12+)
5.00 «Человек мира» (12+)

С 11 по 17 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Асколова Татьяна Павловна, Попков Сергей Андреевич – председатели уличных комитетов
г. Конаково; Титова Людмила Петровна, Роговая Галина Дмитриевна, Баранова Любовь
Александровна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Паронян Вачаган Акопович, Ванцян Вруир Цолакович, Горохов Илья Игоревич, Мусатова Алевтина Андреевна, Болдырева Наталья Анатольевна, Гусева Елена Юрьевна, Сучильщикова Елена Александровна, Качалова
Анастасия Владимировна, Пушкина Елена Викторовна, Завидонов Виктор Николаевич,
Ефимов Александр Олегович, Лукиных Владислав Юрьевич, Александров Станислав
Петрович – жители Козловского г/п; Огородникова Людмила Григорьевна, Данилова Нина
Сергеевна, Егорушкин Василий Григорьевич, Карягина Валентина Александровна, Кондратьева Вера Аркадьевна, Морозова Анна Михайловна, Москалева Антонина Леонидовна, Некрасова Клара Николаевна, Товстелева Александра Михайловна, Хохлов Александр
Иванович, Шавшунов Андрей Федорович, Шеина Мария Петровна, Штарев Анатолий
Григорьевич, Антипова Надежда Ивановна, Лапшин Владимир Александрович, Лобачева
Валентина Максимовна, Максимов Сергей Константинович, Муравьева Тамара Викторовна, Самохвалов Эдуард Львович, Сосиева Валентина Владимировна – жители Новозавидовского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

10 августа, пятница. Днем
+27, ночью +15. Ясно.
11 августа, суббота. Днем
+27, ночью +17. Ясно.
12 августа, воскресенье.
Днем +20, ночью +16. Переменная облачность, возможен дождь,
гроза.
13 августа, понедельник.
Днем +20, ночью +15. Малооблачно, возможен дождь, гроза.
14 августа, вторник. Днем
+26, ночью +16. Переменная облачность.
15 августа, среда. Днем +29,
ночью +19. Переменная облачность.
16 августа, четверг. Днем
+23, ночью +19. Переменная облачность возможен дождь, гроза.

11 августа, суббота. День физкультурника. Народный
праздник «Калинник».
12 августа, воскресенье. День ВВС (День Военновоздушных сил). День строителя. Международный день
молодежи. Народный праздник «Силуан и Сила». День
встреченного рассвета.
13 августа, понедельник. Международный день левшей. Народный праздник «Евдокимов день». День встреч.
14 августа, вторник. Медовый Спас.
15 августа, среда. День археолога. Народный праздник
«Степан Сеновал». День памяти Виктора Цоя. День рождения телефонного приветствия «Алло».
16 августа, четверг. День основания Международной
академии астронавтики. Народный праздник «Антон Вихровей». День памяти Элвиса Пресли. День Джокера.
17 августа, пятница. День создания Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ). Народный праздник «Авдотья
Малиновка».
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О СОЗДАНИИ МУЗЕЯ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
14 августа 2018 года исполнится 109 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Трубина, стоявшего у
истоков создания Конаковского краеведческого музея
в 1982-1990 годы. Предлагаем читателям отрывок из
книги «Свидание с дедом», написанной младшим сыном Трубиных Дмитрием на основе воспоминаний, записок Владимира Дмитриевича, домашнего архива. В
отрывке – рассказ о безвозмездном труде коллектива,
участвовавшего в становлении музея.
«…Из Архангельска в Конаковский горком партии послали
очередную медаль Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры за мою
работу по Котласскому музею
с просьбой вручить в торжественной обстановке. Конаковские товарищи, ознакомившись
с моей деятельностью по созданию историко-краеведческого
музея в городе Котлас Архангельской области, предложили
включиться в такую же работу
в городе Конаково. Я сразу
же ощутил зуд от предстоящей интересной работы и дал
согласие. Меня представили
Общественному совету музея,
там приняли нового «музейщика» доброжелательно. Члены
совета сразу же предложили
принять полномочия председателя совета и доверили ключи
от музея. Членами общественного совета были достойные
уважаемые люди, ветераны
труда и войны, представители
органов власти, предприятий и
учреждений города и района,
но любителей что-либо делать
своими руками – пилить, строгать, приколачивать, чтобы создать экспозиции – среди них
не было. Из этого понял, что
надо брать инициативу в свои
руки.
Конаковский народный музей
располагался в жилой пятиэтажке и занимал стандартную
двухкомнатную квартиру. Это
был даже не музей, а хранилище старых вещей и документов.
В таком виде он существовал
с 1979 года. Хранительницей
была молодая девушка, сотрудница архива завода стальных
конструкций
А.В.Журавлёва.
Потом она станет директором
музея. К моменту моего явления в этом хранилище собралась довольно богатая коллекция. Несколько дней я посвятил
разбору и ознакомлению с музейным богатством, а заодно и
знакомству с историей Конакова и его окрестностей. Мне всё
было интересно!
Я знал из газет, что Конаково
– относительно молодой городок, что возник он в связи со
строительством крупнейшей в
Европе Конаковской ГРЭС. Об
этом слышал и песню:
«Конаково, Конаково…
О тебе узнает
скоро вся страна!»
А ранее здесь была Кузнецовская слобода, жилой посёлок
при старинной фаянсовой фабрике Кузнецова. Именно на
ней рождалось фаянсовое производство, благодаря которому

удалось заменить глиняную,
деревянную и оловянную посуду в домах простых жителей
страны. Но кроме массового
производства, фабрика выпускала и элитную посуду и имела
диплом поставщика Двора Его
Императорского Величества. В
годы первых пятилеток Кузнецовская слобода расширилась
за счёт переселения сюда города Корчевы. Этот городок
располагался ниже по течению
Волги и был затоплен, в связи
с гидростроительством и образованием Иваньковского водохранилища.
В годы войны фронт подступил буквально к задворкам
Конакова. В 10 километрах походили кровопролитные бои с
фашистскими
захватчиками.
С Конаковом связаны имена
многих героев, а также судьбы многих известных людей. В
ходе ознакомления с богатой
историей и имеющимися музейными экспонатами в моей
голове рождались замыслы и
эскизы тематических экспозиций. Но размещать их было негде. Обсудили эти проблемы на
очередном совете, но решения
пока не было. И тут мне пришла в голову идея, и я решил её
опробовать. Позвонил в соседнюю квартиру и огорошил хозяина неожиданным предложением: «Мы развиваем народный
музей, и нужна ваша квартира
для расширения
экспозиций!». Тот отреагировал адекватно: «Да ради бога,
забирайте! Только дайте мне
новую и побольше!». Ответил
ему: «Хорошо, договорились!».
И пошёл по инстанциям. Расчёт
оказался верным – городским
властям было гораздо проще
выделить новую квартиру очереднику, чем найти для музея
просторное служебное поме-

щение. Пробили капитальную
стену между квартирами, сделали перепланировку, ремонт.
Таким образом, площадь музея
расширилась. Получилось четыре зала и подсобные помещения. В них можно уже устраивать экспозиции и принимать
посетителей. И тогда я самолично изготовил солидную вывеску: «Конаковский краеведческий музей», повесил её у
входа. Чтобы придать процессу
необратимый характер, Конаковский горисполком своим решением 29 сентября 1983 года
узаконил существование нашего краеведческого музея на общественных началах. Должен
сказать, что руководство города
Конаково, исполком и горком
партии поддерживали нашу работу и оказывали большую помощь, это же следует сказать и
о предприятиях города.
На следующий год 8 мая состоялось торжественное открытие, приуроченное к празднику Дня Победы. Но этому
моменту предшествовала большая работа. Опираясь на Котласский опыт, я спланировал
основные экспозиции. Первую
решили посвятить историческому прошлому, и в частности,
крестьянскому быту. Для этого
было достаточно старой утвари: такая же деревянная посуда, орудия крестьянского труда,
берестяные изделия, самовары, половики, такой же ткацкий
станок. Центральная экспозиция рассказывала о военных
годах. Её мы делали вместе
с ветеранами Великой Отечественной войны, полковником
В.Н.Поротниковым, полковником А.М.Трефиловым. Они оба

Актив общественного музея

Встреча ветеранов администрации,
стоящих у истоков создания музея

Индийские гости

Военная экспозиция

Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы, участников штурма Берлина (их набралось 90 портретов),
подняли биографии прославившихся защитников Конакова: сержанта Васильковского,
политрука Бочарова, сержанта
Петрова, прошедшего боевой
путь от Кавказа до Берлина.
Впечатляющим получился материал о тринадцати девушках-комсомолках, ушедших на
фронт.
Насыщенными
получились
экспозиции о градообразующих предприятиях Конакова:
Конаковской ГРЭС, фаянсовом
заводе, заводах стальных конструкций, механизированного
инструмента. Все они были коллективными членами нашего
общественного музея, поэтому
охотно помогали и экспонатами, и материалами, и личным
участием.
История фаянсового завода
была одновременно и прошлой историей Конакова. Заместитель директора завода
Г.В.Лубов был активным членом совета музея и автором
многих работ по краеведению.
Он посодействовал, чтобы продукция, которой руководство
завода щедро поделилось с
музеем, стала декоративным
украшением наших стен.
Не раз подступал я к мужу
своей дочери Владимиру Михайловичу Лола, работнику
завода «Микроприбор»: «А где

работали военруками в школах.
Принимали участие другие
военные-отставники. Нашу работу поддерживал И.А.Рулёв,
кавалер трёх орденов Славы,
почётный гражданин города
Конаково. Пришлось опять поработать с фотоматериалами,
перефотографировать редкие
снимки, порыться в архивах.
Благо, заведующий архивом
Т.Н.Туманов тоже был членом
совета музея. Как и в Котласе,
представили всех конаковских

же ваш завод?». Михайлыч разводил руками, ведь учреждение
суперсекретное, работает на
оборону и на космос! Ну что же,
придётся на музейных экскурсиях интриговать посетителей
общими сообщениями об этом
уникальном предприятии.
Для общего обзора Конаковского района я с помощью главного землеустроителя, самодеятельного художника и скульптора В.К.Рогинского, тоже
члена нашего совета, вычертил
большую карту района. А чтобы насытить её содержанием,
пришлось объехать все окрестности и сфотографировать все
достопримечательности и исторические памятники.
Получилось более 80 крупномасштабных снимков. На них
были запечатлены все памятники погибшим в Великой Отечественной войне, все сохранившиеся соборы, старинные
здания, уникальные архитектурные сооружения.
Интересным получился материал про «утонувший» город
Корчева. Среди экспонатов нашёлся план Корчевы, который
воссоздали по памяти Иван
Михайлович Колоколов и Валентина Васильевна Курбаткина. Со всеми улицами, домами
(более 400 домов) и фамилия-

ми домовладельцев. Нашлись
и старинные фотографии этого
уездного городка.
Среди посетителей музея
встретилось немало людей,
связанных с этим местом, и для
них наша экспозиция была неожиданным и интересным свиданием с исчезнувшей в пучинах
Московского моря родиной.
Нашли достойное место в стенах музея знаменитые писатели и художники Конаковского
края: известный крестьянский
поэт начала века Спиридон
Дрожжин, рабочий поэт Егор
Нечаев, известный художник
19-го века Г.Г.Гагарин, художники нашего времени Иван Иванович Творожников и Тарас Гурьевич Гапоненко.
А с семьёй поэта Якова Захаровича Шведова удалось
познакомиться лично. Он был
поэтом-песенником. На его
слова звучат песни «Орлёнок»,
«Смуглянка» и многие другие.
Его дочь Наталья Яковлевна
Гончарова (Шведова) была в
гостях в нашем доме и пообещала передать в дар музею
некоторые личные вещи поэта.
Я не замедлил поехать к ним в
Москву с ответным визитом. А
потом пришлось уже на машине приехать ещё раз и вывести
музейные реликвии. Вместе с
имеющимися экспонатами личный фонд Шведова составил
618 наименований, в том числе: письменный стол, настольная лампа, канцелярские принадлежности, рабочее кресло,
книжный шкаф с книгами. Из
этих вещей получилась экспозиция – «рабочий кабинет поэта
Я.З.Шведова». Одновременно
она служила примером городского быта пятидесятых годов.
В экспозиции музея представлен рассказ о знаменитом
русском советском писателе
И.А.Соколове-Микитове. В конце своей жизни он поселился

в Конаково, где в селе Карачарово построил своими руками небольшой домик. В этом
доме у него бывали Константин Федин, Виктор Некрасов,
Владимир Солоухин. Здесь он
написал большую часть своих
произведений, занимался охотой, избродил все окрестности.
Вместе со своим другом поэтом
Твардовским обошли дремучие
глухомани вокруг Великих озёр,
откуда берёт начало речка
Созь. Чтобы достойно представить в нашем музее такого удивительного человека пришлось
пойти в библиотеку и прочитать
все его книги. Работники библиотеки и особенно директор библиотеки Н.С.Ковалевская оказались очень отзывчивые люди.
Они помогли мне ознакомиться
с творчеством Соколова-Микитова, да и других конаковских
писателей, а также скомплектовать хорошую музейную экспозицию.
Так, вроде бы незаметно,
образовался вполне приличный
музей, уже второй в моей биографии. Он работал на общественных началах и завоёвывал
популярность.
Обслуживали
его, как и в Котласе, мы сами
члены совета. По заранее составленному графику дежурили
по очереди, встречали посетителей, проводили экскурсии.
Конечно, мы не были профессиональными экскурсоводами,
поэтому я написал и перепечатал на машинке тексты рассказов по каждой экспозиции:
история города, герои войны,
природа, экономика. Это помогало при проведении экскурсий.
В 1988 году Министерство
культуры присвоило нашему
музею почётное звание «Народный музей». Одновременно нас посетил генеральный
директор
государственного
Тверского музея Ю.М.Бошняк
и нашёл возможным включить
наш музей в свою структуру,
взять на государственное финансирование. В 1990 для музея построили достойное капитальное помещение. Мне опять
пришлось прощаться со своим
очередным детищем, передавать его в надёжные руки государственных служащих.
И да простят меня те, о ком я
не успел собрать материал для
помещения в музей. Пусть это
сделают наши последователи».
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В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ЗАВЕРШИЛОСЬ «НАШЕСТВИЕ»

Три дня – 3, 4 и 5 августа – ознаменовались торжеством музыки, звучащей
над тверской землёй в Конаковском районе. Крупнейший фестиваль под открытым небом «Нашествие-2018» подошел к концу, в 19-й раз собрав в одном
месте зрителей со всех уголков страны.
«НАШЕСТВИЕ» - СТАРТ ДАН
В этом году, в отличие от прошлого,
погода была благосклонна к зрителям,
щедрое августовское солнце прогревало воздух до 30 градусов тепла. Безопасность участников и гостей мероприятия обеспечивали около 3 тысяч
стражей порядка, в том числе кинологи
с собаками.
Общее количество гостей, прибывших на фестиваль, составило около
200 тысяч человек, среди которых граждане из различных регионов России
и стран ближнего зарубежья. На автостоянках находилось более 15 тысяч
машин.
Основной поток зрителей потянулся
на фестиваль утром в пятницу. Хотя
и в четверг на площадке фестиваля
было многолюдно, 2 августа начали
съезжаться первые гости фестиваля,
для которых и был устроен «Музыкальный четверг»: на «Главной сцене»

успешно выступили победители отборочных этапов Всероссийского музыкального конкурса «Высоцкий.Фест»,
приехавших на «Главное приключение года» из 8 федеральных округов
нашей страны. Благодаря этому уникальному конкурсу зрители смогли
увидеть выступления 50 участников и
групп, отобранных жюри во главе с Никитой Высоцким, Сергеем Горбачёвым
и Андреем Матвеевым. Спектакли,
перформансы и творческие встречи
для сцены «Высоцкий» подготовили звезды первой величины - гости,
а также артисты Московского театра
поэтов, молодые выпускники ГИТИСа, «Щуки», «Щепки», Школы-студии
МХАТ и ВГИКа.
«НАШЕСТВИЕ-2018»
В ЦИФРАХ:
Количество гостей фестиваля – более
200.000 человек. Участники «Главной

тие в волейбольных и футбольных
турнирах, завоевать замки и победить
орков, выиграть вкусные призы в тире,
сразиться в разнообразные настольные игры, попробовать свои силы в
скалолазании и просто вкусно и сытно поесть. Для любителей усидчивого досуга все дни «Нашествия-2018»
работал наш «Лекторий», где для всех
желающих абсолютно бесплатно были
продемонстрированы новинки отечественной киноиндустрии, проведены
лекции, поэтические встречи и даже
мастер-класс по фехтованию.
Огромной популярностью пользовался и ставший доброй фестивальной традицией ЗАГС: за два дня работы «шатра бракосочетания» свои
судьбы связали около 500 пар, побив
тем самым рекорд предыдущего года.
С почтового отделения «Нашествия-2018», впервые заработавшего в
этом году, было отправлено порядка
50 тысяч фирменных открыток во все
точки страны!
Группа «Князь» и будущие звезды большой сцены
На «Нашествии» была представлеОн пережил «Нашествие»
на продукция тверских предприятий:
товары от «Волжского пекаря», «Тверских сувениров», «Тверской ремеслен- сцены» – 37 коллективов. Участники сценой палаты» и других организаций, а ны «НАШЕ 2.0» – 66 коллективов. Участтакже от крестьянско-фермерских и ники сцены «Высоцкий» — более 50 колличных подсобных хозяйств региона.
лективов. Общее количество сотрудников
Кроме того, пользовался популярно- правоохранительных органов, частных
стью и информационный центр мини- охранных организаций и сотрудников МЧС
стерства туризма Тверской области, – более 3000 человек. Количество военгде гости могли выбрать готовые туры нослужащих войск Национальной Гвардии
по региону. Туристский информацион- РФ – более 1000 человек. Количество
ный центр также помогал участникам съеденного и выпитого – более 500 тон
фестиваля, которые приехали на ав- воды и продуктов питания Расписано
томобиле, спланировать собственное пар в ЗАГСЕ – около 500. Отправлено
путешествие по региону. Их обеспечи- почтовых открыток – около 50.000 . Повали путеводителями, картами и кон- стирано вещей в РокПрачечной – 1000.
с полноценным концертом выступили ник», «Mgzavrebi», «НАИВ» зрители тактами гидов-экскурсоводов.
Подзаряжено аккумуляторов силами клуба
На третьей сцене «Высоцкий» «L200» — более 200. Оказана помощь на
Завершением
«Кирпичи», а на сцену «НАШЕ 2.0» хором подпевали.
второго дня фестиваля стало яркое и
вышла группа «Ангел НеБес».
Взявшие отпуска и отгулы на работе неожиданное выступление «Алисы»:
любители рок-музыки выстраивались вопреки традиции играть на «Нашев очередь, причем это касалось и ствии» с утра, в этом году коллектив
обладателей VIP-билетов, и предста- закрыл музыкальную программу субвителей СМИ. Сыграло свою роль и боты.
введенное в прошлом году новшестАВИАШОУ –
во - продажа билетов по паспортам,
ДВА ДНЯ ПОЛЕТОВ
из-за этого проверка стала занимать
Фестиваль «Нашествие» - это не
больше времени. Не привыкать гостям только рок-музыка, но и множество
фестиваля было и к полицейскому сопутствующих мероприятий. Одно из
досмотру: стражи порядка искали за- них - выступление пилотажной группы
прещенные на «Нашествии» оружие, «Русские Витязи». В прошлые годы
опасные предметы, наркотики, а также его отменили из-за погоды, и в этом
скоропортящиеся продукты и алко- году организаторы устроили настоголь. Горячительное изымали особен- ящий праздник – авиашоу было и в
но часто - на самом фестивале нельзя субботу, и в воскресенье. Обширную
было приобрести ничего крепче пива, экспозицию на поле «Нашествия» разпоэтому соблазн попытаться пронести местило Минобороны в тематической
крепкое спиртное был велик.
зоне российской армии.
Поездка на фестиваль «Нашествие» для Руслана Кацкого и Дмитрия
Официально открыло «НашестНо какое «Нашествие» без веселой
Абрамова была организована Конаковским отдельским казачьим обществие-2018» 3 августа выступление груп- программы для больших и маленьких
вом и Тверской региональной общественной организацией по содействию
пы «NOIZE MC» с оркестром русских гостей фестиваля? В перерывах межзащите и законных интересов инвалидов «Добрые дела».
народных инструментов Белгородской ду сетами можно было принять учас-

Безопасность прежде всего

филармонии. К восторгу слушателей,
Иван Алексеев исполнил всеми любимые хиты в ажурной и изящной инструментальной обработке. Эстафетную
палочку подхватили «Ночные снайперы», «Сплин», «LOUNA», а хедлайнером пятницы стали «Кукрынинсы».
Легендарная группа вышла на сцену
перед многотысячной публикой с программой «20 ЛЕТ – ФИНАЛ» в последний раз, красиво завершив творческую
деятельность. После выступлений
артистов на «Главной сцене» для всех
зрителей под открытым небом была
показана спортивная драма «Тренер»,
которая стала первым режиссерским
проектом для актера Данилы Козловского.
Второй день фестиваля открылся в
12:00 сетом от группы «Анимация».
Под узнаваемые треки музыкантов из
групп «7Б», «Калинов Мост», «Мельница», «Слот», «Animal ДжаZ», «Пик-

Занятие по душе мог найти каждый

К хорошей музыке
приучаются с детства
въезде на стоянки фестиваля – более 50
автомобилям и автодомам. Количество
серьезных физических повреждений и отравлений – 0 человек.
ФАКТ ГИБЕЛИ
НЕ ПОДТВЕРЖДЕН
Пресс-служба рок-фестиваля «Нашествие» опровергла слухи о гибели
мужчины от удара током. 5 августа
днем появилась информация, что на
фестивале «Нашествие» мужчина зацепился флагом за провод, и его убило током.
- По нашим данным, на фестивале
нет ни пострадавших, ни тем более
погибших, - сказали в пресс-службе
изданию. Тем не менее, один пострадавший точно есть. Информацию о
ДТП, в котором пьяный водитель сбил
17-летнюю девушку, подтверждают в
УГИБДД России по Тверской области.
За время фестиваля полицейские пресекли 40 административных правонарушений, из незаконного оборота изъяли 375 литров алкоголя, 43 единицы
контрафактной продукции. По линии
ГИБДД выявлено 14 административных правонарушений, а также 1 преступление, предусмотренное статьёй
В небе над «Нашествием»

264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает УМВД
по Тверской области. По данным Главного управления региональной безопасности, мероприятие прошло без
серьезных происшествий.
«НАШЕСТВИЕ»
ЗАВЕРШИЛОСЬ,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
«НАШЕСТВИЕ»!
Рок-фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года, в начале июля.
Фестиваль под открытым небом «Нашествие» проходит на территории
Верхневолжья уже в 13-й раз, в том
числе в 10-й – на площадке в Вахонинском сельском поселении Конаковского района. Приятной и неожиданной
новостью стало финальное заявление
генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Евгении Киселёвой.
«Фестиваль «Нашествие» открывает
продажу билетов на фестиваль «Нашествие-2019» сегодня в 00:00», - сообщила она на организаторской прессконференции в пресс-центре НСН.
До встречи через год на том же месте!
Ольга ГЛОТОВА.

Нашим людям не слабо разобрать автомат

14
Актуально

СРЕДНЯЯ ПО
БОЛЬНИЦЕ

Всем известна поговорка
про среднюю температуру
по больнице. Но касается
это не только температуры.
По сообщению Росстата, среднемесячная начисленная (то
есть до вычета налогов) заработная плата в России сегодня
составляет аж 42 500 рублей.
Нам стало интересно: а есть
ли в Конаковском районе такие
зарплаты и какова их доля в
общем «районном фонде оплаты труда»? Мы решили учесть,
что после вычета 13 процентов
НДФЛ на руки работник получает 37,5 тысяч рублей.
В группах «Зари» в соцсетях «В Контакте» и «Одноклассники» был создан
опрос для своих читателей на тему
«Сколько вы получаете?». Для чистоты эксперимента уведомили, что к голосованию приглашаются жители, которые работают на территории города
и района (а не в Москве, Твери и т.д.).
Также не должны были голосовать и
пенсионеры (пенсии - это отдельная
тема). Учитывались только трудящиеся Конаковского района. В результате
получилась такая картина:
В голосовании приняло участие 187
респондентов.
До 10 тысяч рублей получают 32 человека или 17 процентов опрошенных.
От 10 до 20 тысяч рублей – 70 человек или 37 процентов опрошенных.
От 20 до 30 тысяч рублей - 50 человек или 27 процентов опрошенных.
От 30 до 50 тысяч рублей – 23 человека или 12 процентов опрошенных.
От 50 до 100 тысяч рублей – 7 человек или 4 процента опрошенных.
Свыше 100 тысяч рублей у нас получают 5 человек или 3 процента опрошенных.
Процентные данные округлены до
большего значения.
В общем, можно смело утверждать,
что как минимум 80 процентов конаковцев умудряются как-то зарабатывать меньше среднестатистического
российского уровня. Такая вот арифметика. Красноречивая.
СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания
депутатов Конаковского района
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Конаковское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»» по муниципальному избирательному округу
1. Щурин Дмитрий Евгеньевич, 1971
года рождения, место рождения: город
Конаково Калининской области, адрес
места жительства: Тверская область,
Конаковский район, г. Конаково,
2. Павлов Леонид Геннадьевич, 1968
года рождения, место рождения: город
Тверь, адрес места жительства: Тверская область, Конаковский район, пос.
Новозавидовский.
3. Железнова Наталья Викторовна,
1968 года рождения, место рождения:
город Коростынь Житомирской области, адрес места жительства: Тверская область, Конаковский район, г.
Конаково.
4. Писаренко Татьяна Алексеевна,
1971 года рождения, место рождения:
город Конаково Калининской области,
адрес места жительства: Тверская область, Конаковский район, город Конаково.
5. Березницкая Ольга Ивановна, 1984
года рождения, место рождения: город
Конаково Калининской области, адрес
места жительства: Тверская область,
Конаковский район, город Конаково.
6. Сергеева Наталья Анатольевна,
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НАЧИНАЕТСЯ

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
Ход совместных действий обсуждали на

совещании рабочей группы по ее проведению.

В среду 8 августа в малом зале
заседаний администрации Конаковского района прошло совещание
по вопросу проведения профилактической операции «Трактор»
в Конаковском районе. Для этой
цели была создана рабочая группа,
которую возглавила Анна Рябова,
заместитель главы администрации
Конаковского района по правовым
вопросам. В состав группы также
вошел руководитель конаковского
Гостехнадзора Андрей Юровских,
начальник конаковского ГИБДД
Виктор Клишин, главный охотоинспектор Геннадий Шитюков, главный лесничий Владимир Давыдов,
руководитель службы участковых
ОМВД России по Конаковскому району Физули Рамазанов, главный
редактор газеты «Заря» максим
Малахов, представители службы
судебных приставов и налоговой
инспекции.
С докладом о целях и задачах операции выступил Андрей Юровских.
Операция будет проходить с 21 августа по 30 сентября и запланировано
11 рейдов по выявлению нарушений,
связанных с эксплуатацией самоходной, внедорожной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.
Работа будет проводиться в тесном
взаимодействии со службой ГИБДД
и участковых уполномоченных полиции. Также необходимое содействие
окажут и другие службы. Особое вни-

1964 года рождения, место рождения:
г. Саки Крымской области респ. Украина, адрес места жительства: Тверская
область, Конаковский район, город Конаково.
7. Корешков Вадим Валерьевич, 1974
года рождения, место рождения: город
Тверь, адрес места жительства: Тверская область, г. Тверь.
8. Катышева Светлана Викторовна,
1962 года рождения, место рождения: г.
Златоуст Челябинской области, адрес
места жительства: Тверская область,
Конаковский район, деревня Мокшино
9. Володина Людмила Сергеевна,
1952 года рождения, место рождения:
г. Усмань Липецкой области, адрес места жительства: Тверская область, Конаковский район, город Конаково.
10. Тахмезов Видади Сулейманович,
1972 года рождения, место рождения:
село Новый Джалган Дербентского
района республики Дагестан, адрес
места жительства: Тверская область,
Конаковский район, город Конаково
11. Чесноков Максим Алексеевич, 1984
года рождения, место рождения: город Москва, адрес места жительства:
Тверская область, Конаковский район,
город Конаково.
12. Худяков Владимир Николаевич,
1967 года рождения, место рождения:
Село Уборки Лоевского р-на Гомельской области, адрес места жительства:
Тверская область, Конаковский район,
город Конаково.
13. Клементьев Денис Александрович,
1986 года рождения, место рождения:

мание будет уделяться надзору за
безопасностью дорожного движения,
техническому состоянию средств, наличию регистрационного свидетельства на средство и удостоверений
трактористов-машинистов соответствующей категории у владельцев. Также необходимо наличие страхового
полиса ОСАГО для тех, у кого средство негусеничное и способно развивать
скорость свыше 20 км/ч.
В настоящее время на территории
Конаковского района органами Гостехнадзора зарегистрировано 2042 единицы самоходной техники. Что касается мотовездеходов (их 344 единицы),
то для них техосмотр не предусмотрен.
Остальная же техника ему подлежит.
К сожалению, на настоящий момент
техосмотр пройден у 43 процентов
владельцев-юридических лиц и всего
лишь у четверти владельцев-физических лиц. Сроки еще терпят, но сотрудники Гостехнадзора уведомляют об
административной ответственности в
случае этого и других нарушений. Также вызывает беспокойство и то, что по
некоторым данным, число незарегистрированной техники, находящейся
на руках у владельцев сопоставимо с
количеством уже зарегистрированной.
И этот пробел необходимо тоже со
временем ликвидировать. Регистрация обязательна!
Итак, план рейдов операции «Трактор» принят и в одном из них примет
традиционное участие корреспондент
«Зари». Следите за новостями

город Конаково Тверской области,
адрес места жительства: Тверская
область, Конаковский район, город Конаково.
14. Погребной Анатолий Анатольевич,
1954 года рождения, место рождения:
город Белая Церковь Украинская ССР,
адрес места жительства: город Москва
15. Ефремов Геннадий Алексеевич,
1951 года рождения, место рождения: город Алексин Тульской области,
адрес места жительства: Тверская
область, Конаковский район, город Конаково.
16. Лукьянова Ирина Викторовна, 1980
года рождения, место рождения: город
Конаково Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Конаковский район, город Конаково
СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания
депутатов Конаковского района шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Тверское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по
муниципальному избирательному
округу
1. Карпов Дмитрий Викентьевич, 1975
года рождения, место рождения – гор.
Вышний Волочек Тверской обл., адрес
места жительства – Тверская область,
город Вышний Волочек, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

Пенсионный фонд информирует
БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ?

Женщинам, родившим пять и более
детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, пенсионный возраст повышать не планируют. Женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах
Крайнего Севера или в приравненных
к ним местностях, также сохраняется
возможность досрочного выхода на
пенсию.

Сохраняется возможность и одному
из родителей инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими
восьми лет выйти на пенсию досрочно (в 50 лет – женщины, 55 лет – мужчины). Эта же возможность будет у
опекунов инвалидов с детства или
граждан, опекающих инвалидов с детства и воспитавших их до достижения
ими восьми лет.
Напоминаем, положения о проекте
федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» размещены в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях» на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.
Перейти в раздел можно через баннер
на главной странице сайта.

Федеральные льготники имеют
право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме
или денежном эквиваленте. Набор
социальных услуг можно заменить
деньгами как полностью, так и частично.
Подать заявление о своем выборе
можно в территориальном органе Пенсионный фонда Российской Федерации, филиале МФЦ, Личном кабинете
гражданина на сайте ПФР не позднее
1 октября.
Если федеральный льготник подавал заявление об отказе от набора социальных услуг и планирует продолжать получать деньги, то обращаться
в Пенсионный фонд не нужно. Если
же решено в следующем году выбрать
социальные услуги, до первого октября нужно подать заявление.

С 1 апреля 2018 года сумма, направляемая на оплату предоставления
гражданам набора социальных услуг,
составила 1075 рублей 19 копеек в
месяц, в том числе:
- на обеспечение медикаментами –
828 рублей 14 копеек;
- на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний –
128 рублей 11 копеек;
- на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно – 118 рублей
94 копейки.
В Тверской области федеральными
льготами пользуются 125 тысяч человек. Из них 84% отказались полностью
или частично от получения социальных услуг в пользу денежных выплат.

В территориальные органы ПФР
по Тверской области обращаются
жители региона с вопросами об изменениях в пенсионном законодательстве. Будет ли повышен пенсионный возраст для многодетных
матерей и в каком возрасте могут
выйти на заслуженный отдых родители детей-инвалидов?

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПАМЯТИ
ХОККЕИСТА И
ЧЕЛОВЕКА

Ушёл из жизни Вячеслав Николаевич Веселов - один из лучших
конаковских хоккеистов 70-х годов. Старожилы помнят, как он
выступал за команды ЗИК, ЗМИ,
сборную Калининской области. В
1970-1980-х Вячеслав Николаевич
тренировал конаковскую команду
юношей и сборную г. Конаково по
хоккею. Вечная память замечательному тренеру и человеку.
Управление образования администрации Конаковского района выражает глубокие соболезнования директору МБОУ СОШ №3 Наталье Железновой, в связи со смертью матери Бочарниковой Галины Ивановны.
рации Морозова А.Ю..
2. Вишняков Андрей Юрьевич, 1975
года рождения, место рождения – г.
Конаково Калининской обл., адрес
места жительства – Тверская область,
город Конаково, депутат Собрания депутатов Конаковского района пятого
созыва.
3. Москвин Анатолий Геннадьевич,
1961 года рождения, место рождения – дер. Старо–Ямская Старицкого
р–на Калининской обл., адрес места
жительства – Тверская область, город
Конаково.
4. Морозов Александр Геннадьевич,
1967 года рождения, место рождения
– гор. Конаково Тверской обл., адрес
места жительства – Тверская область,
город Конаково, депутат Собрания депутатов Конаковского района пятого
созыва.
5. Козлов Михаил Анатольевич, 1962
года рождения, место рождения – гор.
Москва, адрес места жительства – город Москва.
6. Белова Светлана Валерьевна,
1976 года рождения, место рождения
– Тверская обл., гор. Конаково, адрес
места жительства – Тверская область,
город Конаково.
7. Пчельников Александр Васильевич,
1957 года рождения, место рождения
– с. ПАП–4 Ала–Букинского р–на Ошской обл., адрес места жительства –
Тверская область, Конаковский район,
поселок городского типа Новозавидовский.
8. Бардушкин Сергей Викторович,

1957 года рождения, место рождения –
гор. Калинин, адрес места жительства
– Тверская область, город Тверь.
9. Козлова Катерина Викторовна, 1987
года рождения, место рождения – г. Конаково Калининской обл., адрес места
жительства – Тверская область, город
Конаково.
10. Измайлов Владислав Игоревич,
1992 года рождения, место рождения
– с. Ленинградское Ленинградского р–
на Кокчетавской обл. Казахстан, адрес
места жительства – Тверская область,
город Конаково.
11. Корзина Алла Александровна, 1983
года рождения, место рождения – гор.
Алма–Ата Республики Казахстан,
адрес места жительства – Тверская
область, город Конаково.
12. Кислякова Оксана Серафимовна,
1980 года рождения, место рождения
– с. Вторые Левые Лямки Сосновского р–на Тамбовской обл., адрес места
жительства – Тверская область, город
Конаково.
13. Тишкин Евгений Викторович, 1967
года рождения, место рождения – гор.
Мурманск, адрес места жительства –
Тверская область, город Тверь.
14. Скачков Игорь Евгеньевич, 1974
года, место рождения – д. Мошки Торжокского р–на Тверской обл., адрес
места жительства – Тверская область,
город Тверь.
15. Прудник Дмитрий Андреевич, 1984
года рождения, место рождения – гор.
Удомля Калининской обл., адрес места жительства – Тверская область,
город Тверь.
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РЕКЛАМА
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная
площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru.,
т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№69:15:0205811:21, расположенного: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Урожай»,
участок №337,
Заказчиком кадастровых работ является
Канищев В.И., г. Москва, ул. Воронцовская,
д. 34, стр. 1, кв. 62, тел. 8-915-732-58-83
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение, снт
«Урожай»,
участок №337 07.09.2018г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
10.08.2018г по 08.09.2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 10.08.2018г по 08.09.2018г. по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0205811:22 (снт
«Урожай», участок №338)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора
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 №
69:15:0100501:554 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Селиховское сельское поселение,
д.Марьино, район д.100.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 15109
рублей в год.
Сумма задатка 3022 рубля.
Шаг аукциона 450 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского
района Тверской области № 323-14 от
25.07.2017 года, № 390 от 25.05.2018 года.
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.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0110301:471 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Верханово, ул.Яблоневая, д.18.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 7996
рублей в год.
Сумма задатка 1599 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 323-3 от
25.07.2017 года, № 259 от 13.04.2018 года.
Предельные параметры застройки: площадь жилого дома 480 м2, коэффициент
застройки 0,2.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0110301:472 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Верханово, ул.Яблоневая, д.19.

Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 7996
рублей в год.
Сумма задатка 1599 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 323-2 от
25.07.2017 года, № 258 от 13.04.2018 года.
Предельные параметры застройки: площадь жилого дома 480 м2, коэффициент
застройки 0,2.
Технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям
газоснабжения: максимальная нагрузка
в точке подключения не более 5 м3/час.
Плата за технологическое подключение
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределения» на 2018 год определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 27.12.2017г. № 559-нп и от
27.12.2017г. № 560-нп. Срок действия —
период проведения процедуры торгов, но
не более 1 года. Возможность подключения
к сетям централизованного водоснабжения
и водоотведения отсутствует.
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 10 августа 2018 года по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 10 сентября 2018 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 11 сентября 2018 года в 11-00
час. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 12 сентября 2018
года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 12 сентября 2018
года проводится регистрация участников
аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 12 сентября 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия
в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка
(бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования
«Конаковский район» www.konakovoregion.
ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Заявка на участие в аукционе подается
в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты
рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя:
отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского района,
л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001, сч.40302810800003000006, КБК
61911105013050000120, код ОКТМО:
для лота № 1 - 28630424
для лотов №№ 2-3 - 28630412.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 12.09.2018г.»
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
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аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом,
не заключившим в установленном порядке
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага в случае,
если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в
случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при
проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2677,
СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-3323. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-248 с К№ 69:15:0211802:18 расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п «Завидово», снт
«Автомобилист», уч. 45 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Литвинов А.М. зарегистрирован:
г. Химки, ул. Библиотечная, д. 22, кв. 17 т.
8-965-377-09-93;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «10» сентября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 10
августа 2018 г. по 24 августа 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе Н4-Н1 с К№69:15:0211802:19 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п «Завидово», снт «Автомоби-

лист»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС 135681-052 59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204102:18, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Луч» уч. 142
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Клещевникова В.Г.,
зарегистрирована: г. Москва ул. Академика
Виноградова, д. 6, кв. 275, т. 8-905-780-3785
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «10» сентября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 10
августа 2018 г. по 24 августа 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2 с К№ 69:15:0204102:17 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Луч»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2568,
СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910-649-0448. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204002:42 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, д. Долинки, снт
«Солнечный», уч. 100 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Горбачев Н.Н., зарегистрирован:
Тверская область, г. Конаково ул. Учебная,
д. 5, кв. 100, тел. 8-960-707-39-69;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «10» сентября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 10
августа 2018 г. по 24 августа 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2 с К№ 69:15:0204002:43 по

15

ОБЪЯВЛЕНИЯ
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, д. Долинки, снт
«Солнечный»
Земельный участок, расположенный по
границе н6-н7 с К№ 69:15:0204002:39 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, д. Долинки, снт
«Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Администрация Конаковского района, в
соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает население о предоставлении в аренду
земельного участка, предназначенного
для ведения сельскохозяйственного производства:
площ.29600 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Первомайское с/п, из
земель сельхозяйственного назначенния с
К№69:15:0000008:1671, в границах бывшего АОЗТ «Созь».
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанный участок принимаются в администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.№104, т.4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений- 10 сентября 2018г. Ознакомиться со схемами земельных участков
можно в каб.№37 здания администрации
в приемные дни: понедельник, четверг, с
8-00ч до 17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с
пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, о предоставлении в
аренду без проведения торгов земельных
участков с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
площ.283 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Первомайское с/п, пос.1ое Мая, ул.Набережная, район д.22,
площ.946 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Старомелковское с/п,
д.Старое Мелково, ул.Слободская, зем.
уч.№25.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2567
СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-8315. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0211501:54 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п Завидово, снт «Завидово», уч. 53
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кириллов О.Ю., зарегистрирован: г. Москва, ул. Октябрьская, д.
89, кв. 42, тел. 8-905-746-88-84
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «10» сентября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 10
августа 2018 г. по 24 августа 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н5 с К№ 69:15:0211501:55 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п Завидово, снт «Завидово»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая ор-

ганизация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2568,
СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910-649-0448. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204001:24 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, д. Долинки, снт
«Солнечный», уч. 17 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сметана Л.Н., зарегистрирован:
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 22,
корп. 1 кв. 92, тел. 8-903-259-38-38;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «10» сентября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 10
августа 2018 г. по 24 августа 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н5-н1 с К№ 69:15:0204001:14 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, д. Долинки, снт
«Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2568,
СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910-649-0448. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204304:68 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное» ул.
Южная, уч. 6 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Любимова Н.В., зарегистрирован: г. Москва,
ул. Октябрьская д. 11 кв. 10, тел. 8-916410-57-38;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «10» сентября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 10
августа 2018 г. по 24 августа 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н5-н6 с К№ 69:15:0204304:71 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное»
Земельный участок, расположенный по
границе н6-н1 с К№ 69:15:0204304:67 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

16

РЕКЛАМА

№ 31 (10584) 10 августа 2018 года
http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

ООО «АПКС» ДИЛЕР
ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЯ 2018 ГОДА,
СОЛОМУ, ЗЕРНО.

РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА, ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

Доставка. Низкие цены.
Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28

КУРОЧКИНЕСУШКИ,
яичная порода.

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ В АНН

реклама

Доставка
бесплатная.
Тел. 89381607752.

ТРЕБУЮТСЯ
Конаковское
автотранспортное
предприятие приглашает на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА –
з/п от 27000руб.,
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 5 разряда,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 разряда,
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ 3-4-5 разряда,
- СЛЕСАРЬ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 4 разряд.
Зарплата при собеседовании.
Тел.: 3-24-46, 3-13-03.
***
в МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье»
Юрьево-Девичьевского с/п МО
«Конаковский район»:
1.ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР
–
20553,00 руб.;
2.НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА –
20553,00 руб.;
3.СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
–
17250,00 руб.;
4.ТРАКТОРИСТ – 17250,00 руб.
Предоставляем
общежитие,
выделяем участок под индивидуальное жилищное строительство.
Помогаем построить дом в рамках
программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».
В поселении имеются: школа,
детский сад, досуговый центр,
спорткомплекс, почта. Телефон
8(48242) 68-500, 8-904-010-55-41.
***
Требуются НАДОМНИКИ для
сборки готовой продукции. Тел.
8953-970-09-57.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ; МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-3564, 4-45-19
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19
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***
ООО «Электрик - сантехник» мастер ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по профилю.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-1564, 4-34-18, 4-39-30.
***
ООО « РТП + » - МАЛЯРЫ.Опыт
работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании.
Тел. 3-16-58; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.Опыт работы приветствуется. Заработная плата при
собеседовании.
Тел. 8 904 354 46 93.
***
ООО «УК» КОНИНВЕСТКОМ» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: высшее
техническое образование, опыт
работы. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА.
Требования: техническое образование, опыт работы. Условия
работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14.
ПРОДАЕМ
А/м «УАЗ – 9095» грузовой, со
спальным местом, металлический оцинкованный фургон. 2001
года выпуска, разрешенная масса 3050 кг.
Тел.: 8-919-051-29-44.
***
ангар (незавершенное строительство с земельным участком 8 соток, собственник, 550
кв.метров), ул.Белавинская, напротив «КИРИС», тел. 8905-60582-52, 8952-065-51-55.
***
ДАЧУ на Мошковском заливе,
кооператив №7, 7 линия. Дача
деревянная, электроводное отопление по 1 этажу, горячая и
холодная вода, кухня 7*15*18,
2 этаж 20 метров, терраса 8 ме-

тров, баня, душ, лодка с мотором.
Цена договорная. Тел.8919-760-1631, 8916-023-89-12.
***
квартира( 26 кв.м, 2 комнаты) по
адресу г.Конаково, ул.Белавинская
д.49кв.1, на окнах решетки, входная
металлическая дверь, полы перестелены.Цена 750 тыс.рублей или
сдам в аренду на длительный срок
за 6 тыс.рублей в месяц + коммунальные услуги. Тел. 89056058252,
89520655155.
***
погреб в районе ул.Набережная Волги (по дорожке на ГРЭС) в хорошем
состоянии, сухой, за 35 000 рублей.
Тел. 8-919-063-04-64.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000
руб. Тел. 89301694054.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.) в
п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 500000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
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***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли
(большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
или меняем 1-комнатную квартиру в
пгт Спирово (3 этаж, 33 кв. м, 2 лоджии) за 900000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа,
санузел, печь), баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин), беседка за 5300000
руб. Тел. 89056032200.
***
2 лобовых стекла для «Жигулей».
Тел. 89066562797.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
цена договорная). Завидово. Тел.
89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники, б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад.
16, раз. 205/55, в отличном состоянии.
Тел. 89670967439.
***
чашки позолоченые новые (Италия);
шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь;
платье х/б; бижутерия к ним; стопки
позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое;
столовый набор новый 6 персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок
«Сакура» (Япония); проигрыватель
LG в рабочем состоянии, диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая. Тел. 3-0652, 9520645299.
***
веники для бани березовые, дубовые.
Тел. 89043545120.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по 25 ватт, с акустикой). Тел.
8-909-270-00-16.
КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел. 8905128-20-92.
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