ВНИМАНИЕ,
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 июля по 31 августа во всех отделениях «Почты России» идет подписная кампания на газеты и
журналы на 1 полугодие 2021 года по ценам 2020 года, в том числе и на «Зарю».
В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ можно подписаться на «Зарю» АЛЬТЕРНАТИВНО, с получением газеты
в самой редакциии или в пунктах выдачи в г. Конаково. Помимо граждан подписаться могут
организации и предприниматели (возможна доставка). Звоните: 4-37-04, пишите: konzarya@ya.ru
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В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
поддержать спортсменов и
поболеть за своих.
Программа праздника стартовала с многоборья в рамках комплекса ГТО, в котором
принимали участие как самые
юные (были даже зарегистрированы участники 4-5 лет),
так и ветераны физкультурного движения. Затем прошли
«Веселые старты», которые
закончились награждением

победителей и призеров. Затем на трассу, проходящую
по конаковскому бору, вышли
легкоатлеты. Им предстояло
преодолеть дистанции от 1 до
3 километров, в зависимости
от возраста. В волейбольных
баталиях, которые проходили неподалеку от «верблюжьих горок» приняли участие
мужчины, женщины, также
состоялись смешанные игры

«микс». Еще одним игровым
видом спорта стал мини-футбол. Мальчишеские команды
играли поперек большого
поля, но азарт был самый настоящий. Начался праздник
в 10 утра, а закончился уже
ближе к 8 часам вечера, когда были награждены все победители и призеры.
В отдельных мероприятиях праздника (например, в

многоборье ГТО) участвовало до трехсот спортсменов,
а общее число участников на
разных площадках составило
в течение дня порядка семисот, включая участников из городских и сельских поселений
района.
Подробнее о праздновании
Дня физкультурника, организованном
администрацией
Конаковского района, читайте
на нашем цветном развороте.
Там же читайте и про остальные спортивные мероприятия, которые проходили с пятницы по воскресенье.

Участников приветствует глава района О.Лобановский
В субботу, 8 августа, на стадионе в Конаковском бору
собрались все те, кто неравнодушен к здоровому
образу жизни, активному проявлению себя, кто привык бороться и побеждать, чтобы отметить Всероссийский день физкультурника. Эти массовые соревнования были также посвящены XXXI Всероссийскому
олимпийскому дню. Организатором выступила администрация Конаковского района.
В 10 часов утра в Конаковском бору состоялось торжественное открытие соревнований. Поприветствовать
участников
соревнований
прибыл Глава Конаковского
района Олег Лобановский,
который
выступил
перед
спортсменами с напутствием
и пожелал успешного субботнего дня, полного активности
и хорошего настроения:
- Очень приятно в этот день
приветствовать тех, кто посвятил себя активному образу жизни. Ведь спорт вырабатывает и развивает лучшие
человеческие качества, такие
как преодоление себя, укре-

пляет силу духа и учит принимать решения. Очень хорошо, что с каждым годом таких
людей в Конаковском районе
становится все больше. Сегодня мы видим, что отметить День физкультурника
спортивными достижениями
пришли люди самых разных
возрастов: от самых юных до
умудренных опытом, ветеранов физкультурного движения. Обществу очень нужны
люди, способные принимать
правильные решения и побеждать. Хочу поздравить всех
с праздником и особенно поблагодарить организаторов,
судей и всех тех, кто пришел

«Веселые старты»

Победители и призеры многоборья ГТО
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Фото Влада СЕРГЕЕВА

Безопасность детей зависит от неравнодушия взрослых

В России с 1 августа проводится масштабная информационная кампания, направленная на профи
лактику детского травматизма

Одинокая панамка на реч
ной волне, сандалики у
распахнутого окна, разби
тый на дороге скутер – эти
яркие образы трагедий с
участием детей мы каж
дый день видим в соци
альной рекламе по телеви
зору, в газетах, на различ
ных сайтах. Самое страш
ное, что это не выдумки.
В сообщениях экстренных
служб часто встречаются ново
сти о попавших в беду малышах
и подростках. Аварий, пожаров,
трагедий на воде, случаев бы
тового травматизма, в которых
дети получают увечья или те
ряют жизнь, происходит все
больше. Избежать этого можно
только одним способом – пре
одолев беспечность и равноду
шие взрослых.

КОРОНАВИРУС
НЕ ОПРАВДАНИЕ

Конечно, мы можем найти много
объяснений, почему этим летом
дети меньше, чем когдалибо,
находятся под присмотром роди
телей, дедушек и бабушек. Да,
после длительного простоя вос
станавливается экономика, и ро
дители реже уходят летом в от
пуск с учетом прежних нерабочих
недель. Да, многие бабушки и
дедушки продолжают находить
ся на самоизоляции. Да, в этом
году меньше открылось загород
ных оздоровительных лагерей.
Обоснований достаточно, но, со
гласитесь, они не могут быть оп
равданием, когда речь идет о
жизни и безопасности детей.
«Наша задача сегодня – бо
лее активно работать по профи
лактике. Хотел бы обратиться к
родителям: не надо делать такие
подарки детям, как скутеры, мо
педы, велосипеды, без должно
го инструктажа, без объяснений
Правил дорожного движения,
поведения в общественных мес
тах. Самое главное – побороть
равнодушие взрослых, всех тех,
кто находится в социуме рядом
с детьми. Только личное участие

взрослых научит детей безопас
ному поведению», – подчеркнул
губернатор Игорь Руденя.
Напомним, что по инициати
ве главы региона, которую под
держал своим поручением Пре
зидент России Владимир Пу
тин, в стране и Тверской облас
ти с 1 августа проводится мас
штабная информационная кам
пания, направленная на профи
лактику детского травматизма.
«Эта тема особенно важна для
нас: это вопрос демографии, со
хранения жизни наших граждан.
Работа должна вестись по трем
основным направлениям. Пер
вое – предупреждение дорож
ного травматизма, второе – про
исшествий на воде, третье – бы
тового травматизма», – отметил
Игорь Руденя на совещании в
областном правительстве, где
обсуждался старт кампании.

ЗНАЙТЕ,
ГДЕ ВАШ РЕБЕНОК

Комплексный план, разработан
ный правительством области,
включает в себя, в первую оче
редь, профилактические ме
роприятия для взрослых: роди
телей, бабушек и дедушек, во
дителей на дорогах – всех, от
чьей ответственности зависит
безопасность детей.
Сегодня в эту работу вклю
чены профильные ведомства,
главы муниципалитетов, СМИ,
предприятия региона, обще
ственный транспорт, учрежде
ния здравоохранения и соци
альной защиты.
На этой неделе завершается
акция «Внимание – дети!», кото
рую инициировали сотрудники
ГИБДД. Ее суть – в профилакти
ческих беседах с водителями о
соблюдении Правил дорожного
движения. Волонтеры в составе
экипажей раздавали памятки с
информацией о профилактике
детского травматизма на дорогах.
Очень важно, чтобы и сами
родители разъясняли, неустан
но напоминали своим сыновь
ям и дочерям об элементарных
правилах поведения на останов
ках общественного транспорта,
вблизи проезжей части и на
дворовых территориях.

Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ
формационные кампании, даже
самые масштабные, не убере
гут от несчастья наших детей,
если их не убережем мы сами».
Уполномоченный по правам
ребенка в Тверской области Ла
риса Мосолыгина поддержива
ет эту позицию, делая акцент на
особой ответственности роди
телей за местонахождение де
тей в вечернее время:
«Есть правила, про которые
говорят: «написаны кровью».
Это буквально Правила дорож
ного движения. Страшно, что
даже это ничему не учит роди
телей, и трагедии повторяются
вновь и вновь. Не так сложно за
помнить, что 22.00 – это время
возвращения всех детей до
мой. 22.00 – время проверить,
дома ли ваш ребенок. 22.00 –
время, когда за нахождение ре
бенка без взрослого в любом
общественном месте, включая
улицы, парки, дворы, родителя
могут привлечь к ответственно
сти. Но что такое штрафы по
сравнению с гибелью детей...».

«Контролируйте досуг детей,
их местонахождение и не допус
кайте к играм вблизи проезжей
части. Объясните детям, что пе
реходить проезжую часть мож
но только после того, как убедишь
ся, что автомобили остановились
на всех полосах движения. Опас
но бежать по проезжей части до
роги», – напоминает Госавтоинс
пекция Тверской области.

КЛЮЧ
БЕЗОПАСНОСТИ –
НЕ ОСТАВЛЯТЬ
ДЕТЕЙ
БЕЗ ПРИСМОТРА

«Родители должны показывать
пример детям: дорогу переходить
на зеленый свет, а не на несколько
секунд раньше, в машине – при
стегиваться, на водном транспор
те – надевать спасательные жи
леты, – считает Эдуард Косиков
ский, многодетный отец, предсе
датель Тверской региональной
общественной
организации
«Союз замещающих семей».

– У нас в семье 54 человека, из
них 16 несовершеннолетних. Но
лайфхак у нас один на все вре
мена, независимо от пандемий
и стихийных бедствий: мы слиш
ком любим своих детей, чтобы
оставлять их без присмотра. Это
главное и единственное прави
ло безопасности. Я понимаю, что
время сейчас непростое, мы все
кудато бежим, стараемся по
больше заработать для наших
детей, но в то же время забыва
ем про их безопасность. Надо
остановиться, задуматься об
этом и понять, что никакие ин

Не случайно в комплексный
профилактический план также
вошли мероприятия «Родитель
ский патруль», размещение
стендов об опасности скутеров
и, в целом, по безопасности на
дорогах, проведение кампании
в СМИ и социальных сетях, ак
ции «Безопасность на воде» и
другие, лектории, классные
часы, практические занятия в
автогородках для детей разно
го возраста.
По поручению губернатора
Игоря Рудени разрабатывают
ся дополнительные мероприя
тия, направленные на профилак
тику происшествий с детьми. В
частности, в рамках кампании
будет создана региональная
программа по обучению школь
ников плаванию и навыкам бе
зопасного поведения на воде.
«Сделаем областную про
грамму, в рамках которой детей
из муниципальных образова
ний, где нет бассейнов, будем
возить в другие, чтобы провес
ти хотя бы минимальные уроки
по обучению плаванию», – со
общил губернатор.
Ведется работа по созданию
новых спортивных объектов. Так,
при поддержке региона в бли
жайшие два года новый физ
культурнооздоровительный
комплекс с плавательным бас
сейном планируется открыть в
Бежецке.
Также глава региона отметил,
что, помимо информационной
кампании, необходимо проана
лизировать работу системы
здравоохранения в муниципаль
ных образованиях.
«Главная задача – обеспече
ние оперативной, квалифици
рованной помощи в случае про
исшествий», – подчеркнул
Игорь Руденя.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Исполнение бюджета
11 августа на заседании Правитель
ства Тверской области, которое провел гу
бернатор Игорь Руденя, было рассмотре
но исполнение регионального бюджета за
первое полугодие 2020 года. По темпам
роста налоговых и неналоговых доходов
Тверская область заняла 2е место в Цен
тральном федеральном округе. Их объем
составил 24,3 млрд рублей. Расходы за
первое полугодие 2020го обеспечены на
28,8 млрд рублей.
Ключевые направления расходов – стро
ительство учреждений здравоохранения,
образования, спорта, культуры, объектов
газификации, переселение граждан из
аварийного жилья, ремонт дорог, благоус
тройство городов и прочие. Особое вни
мание губернатор уделил блоку строитель
ства, поручив повысить динамику и дис
циплину в реализации проектов в сферах
здравоохранения, образования, экологии,
жилищного строительства, благоустрой
ства городской среды.
Отдельным направлением расходов в
первом полугодии стало предотвращение
распространения в регионе коронавирус
ной инфекции. Более 2,6 млрд рублей на
правлено на стимулирующие выплаты ме
дикам, соцработникам, закупку оборудова
ния, поддержку бизнеса, жителей области.
Исполнение расходов по национальным
проектам на 2020 год обеспечено в объеме
более 3,2 млрд рублей.

Новая детская больница
10 августа губернатор Тверской обла
сти Игорь Руденя провел рабочую встречу
с руководством Госкорпорации «Ростех»,
посвященную ходу работ по строительству
комплекса детской областной клинической
больницы в Твери. На объекте произво
дятся инженерногеодезические работы,
ведется монтаж ограждения строительной
площадки. Подписаны договоры техничес
кого присоединения к инженерным сетям.
В ближайшее время планируется присту
пить к проведению земляных работ, воз
ведению свайного фундамента. В ходе ра
бочей встречи Игорь Руденя поручил вне
сти предложения по обеспечению транс
портной доступности детской областной
больницы.
В течение трех лет в Твери будет возве
дена современная высокотехнологичная
клиника, тем самым завершится создание
в Твери современного медицинского го
родка, объединяющего ведущие учрежде
ния здравоохранения региона: перинаталь
ный центр им. Е.М. Бакуниной, областную
клиническую больницу, диагностический
центр Тверского государственного меди
цинского университета. На создание новой
клиники из федерального бюджета в рам
ках адресной инвестиционной программы
выделено более 4,6 млрд рублей, из реги
онального – порядка 1,2 млрд рублей. Реа
лизацией проекта занимается дочерняя
организация госкорпорации – компания
«РТСоцСтрой».

Две площадки ГТО
8 августа, в День физкультурника, в
Вышневолоцком городском округе и Лес
ном районе Тверской области открыты две
новые спортивные площадки для сдачи
нормативов ГТО. Комплексы установлены в
рамках реализации в регионе проекта
«Спорт – норма жизни» национального про
екта «Демография». С праздником жите
лей Верхневолжья поздравил губернатор
Игорь Руденя.
На каждой из площадок установлено 50
единиц спортивного оборудования: раз
личные тренажеры, брусья, турники, ска
мьи, помосты для специальных упражне
ний, а также баскетбольное кольцо, стол для
настольного тенниса, шведские стенки и
другие снаряды.
Оборудование рассчитано на общую
физическую подготовку, занятия силовой
гимнастикой, а также для подготовки и сда
чи норм Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО).
Заниматься здесь смогут не только дети
и взрослые, но и люди с ограниченными
возможностями здоровья.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

В администрации района обсудили
проблемы по вывозу мусора

В Конаковском районе по инициативе главы Конаковского района
прошло расширенное совещание
по проблемам вывоза мусора.
Возглавил совещание глава Конаковского района Олег Лобановский.
Оно прошло с участием руководителей ООО ТСАХ, регионального
оператора по обращению с отходами, руководства отдела государственного надзора в сфере окружающей среды, правоохранительных
органов. Главы поселений, представители администрации района и
управляющих компаний задали все
наболевшие вопросы генеральному
директору ООО ТСАХ Вячеславу
Басову и начальнику обособленного подразделения ООО ТСАХ по

Конаковскому району Владиславу
Ткаченко.
- Проблема с вывозом мусора на
территории района стоит остро. Мы
должны обсудить существующие
вопросы и найти действенные инструменты во взаимодействии с
региональным оператором, - прокомментировал цель встречи глава
района Олег Лобановский. – Главное, чтобы на территории района
было чисто, и жители не испытывали неудобств.
По большей же части проблемы
города Конаково и поселений района одинаковые. Много говорили
о переполненных контейнерах, о
залежах веток, травы и крупногабаритного бытового, строительного

мусора рядом с площадками. Причин образования мини-свалок у контейнеров множество, главная – в
контейнеры, расположенные вблизи дорог, недобросовестные предприниматели, строители выбрасывают мусор, не желая заключать
договора с региональным оператором. На увеличение объёмов мусора сказывается летний сезон, когда
численность населения возрастает
за счёт дачников, а они далеко не
все оплачивают услуги по вывозу
ТКО, да и сами жители района, не
вникая в нюансы организации сбора и вывоза ТКО, постоянно выбрасывают на контейнерные площадки
строительные отходы, старую мебель, автошины, ветви деревьев

В Конаковском районе прошел День Реестра
6 августа Управление Росреестра
по Тверской области провело в Конаковском районе выездное мероприятие «День Реестра» с участием
руководства Управления, представителей филиала ФГБУ ФКП
Росреестра по Тверской области,
глав поселений Конаковского района, представителей органов государственной власти, кадастровых
инженеров. Открыли мероприятие
Глава Конаковского района Олег
Лобановский и руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов, которые
отметили, что при объединении
усилий со стороны органов муниципального земельного контроля и органов государственного земельного
надзора можно достигнуть более
высоких показателей в сфере выявления и предотвращения нарушений земельного законодательства, и в этом направлении имеются

возможности для развития. В ходе
мероприятия был представлен отчёт о работе Конаковского отдела
регионального Управления Росреестра, рассмотрены вопросы межведомственного и информационного
взаимодействия с органами местного самоуправления (ОМСУ) при
осуществлении
государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество, государственного кадастрового учёта объектов недвижимости. Кроме того, до участников
мероприятия была доведена информация о типовых ошибках, допускаемых при подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Участники совещания подробно остановились на особенностях
осуществления государственного
кадастрового учета и государствен-

ной регистрации прав на объекты
недвижимости в отдельных случаях. Отдельное внимание было
уделено теме взаимодействия
Управления, являющегося органом,
осуществляющим государственный
земельный надзор, с органами муниципального земельного контроля, использованию материалов
государственного фонда данных,
полученных в результате проведения землеустройства. У участников
была возможность обсудить практические вопросы по подготовке
документов для внесения сведений
в реестр границ. При объединении
усилий со стороны органов муниципального земельного контроля и органов государственного земельного
надзора можно достигнуть более
высоких показателей в сфере выявления и предотвращения нарушений земельного законодательства, и в этом направлении имеются

и кустарников. Один из способов
борьбы - составление актов об административных правонарушениях,
которые должны составлять главы
поселений и уполномоченные на
то должностные лица. На текущий
момент ни одного акта о подобных
нарушениях в административную
комиссию Конаковского района не
поступало, поэтому участники совещания приняли решение усилить
работу в этом направлении. Олег
Лобановский подчеркнул, что задача руководства района и поселений, регионального оператора- не
наказать, а создать все условия,
чтобы людям было и удобно, и
выгодно не выкидывать мусор на
площадки, а цивилизованно его
утилизировать. Поэтому участники
совещания рассмотрели возможность организовать на территории
Конаковского района несколько
площадок для сбора крупногабаритного мусора, позволив жителям
района удобно и бесплатно сдать
на переработку крупногабаритные
и ряд других типов отходов. Региональный оператор, по мере наполнения отходов, будет забирать их с
площадок. Таким образом, нагрузка
и на придомовые контейнерные
площадки снизится. Также участники совещания говорили об усилении
просветительской работы среди
населения. Графики вывоза мусора из поселений также подлежат
пересмотру. Участники совещания
обсудили механизмы улучшения
работы системы обращения с ТКО
с учетом особенностей каждого
населённого пункта. Для более продуктивного взаимодействия между
муниципалитетами и региональным
оператором принято решение создать рабочую группу, в состав которой будут включены представители от каждого поселения, депутаты,
активисты.
возможности для развития. По завершению выступлений участникам
мероприятия была предоставлена
возможность задать интересующие
их вопросы. Представители тверского Росреестра постарались дать
на них максимально развёрнутые
ответы. Присутствующие выразили
благодарность организаторам «Дня
Росреестра», отметив тот факт,
что подобные встречи позволяют
выявить проблемы, связанные с
совместной работой, а также найти
пути их решения.
- Отрадно заметить, что в последнее время усилилось конструктивное взаимодействие между
органами муниципальной власти
и Росреестром, - комментирует
заместитель главы администрации
Конаковского района по развитию
территории Александр Слепышев.
– Это позволяет качественно улучшить работу в сфере земельного
законодательства.

Наши в Угличе

В рамках подготовки открытия
туристского
информационного
центра (ТИЦ) в Конаковском районе делегация наших специалистов
побывала в ТИЦ города Углич.
Конаковцев поразило качественно
оформленное помещение, которое
отображает дух исторической части
города. ТИЦ оказывает консультационные услуги как для организованных туристических групп, так
и для индивидуальных туристов.
Углич богат объектами туристического показа, причем, не только
связанными с историей города, но и
современными, порой неожиданными объектами. Например, в Угличе
есть музей тюремного искусства
или музей игральных карт. В городе
активно ведется работа по благоустройству набережной, созданы
торговые ряды «Город Мастеров»,
в которых представлена местная
сувенирная продукция.
Обменявшись мнениями, обе стороны извлекли пользу от встречи. В
диалоге родились интересные идеи
для реализации как в городе Углич,
так и на территории Конаковского
района. Еще раз подтвердилась актуальность задач для Конаковского
района по созданию дееспособного
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Третий этап пройден

Капитальный ремонт МБОУ СОШ
№2 посёлка Новозавидовский в
самом разгаре. Специальная комиссия, в состав которой вошли
специалисты администрации Конаковского района, представители стройконтроля, подрядчика,
общественности, подписали акт о
приемке третьего этапа работ. На
сегодняшний день в полном объеме
выполнена стяжка полов, установка
окон, электромонтажные работы с
установкой силовых шкафов, распаечных коробок, электрощитов,
вентиляции. Также установлен
пандус, входные группы, сделаны
отмостки и козырьки над входом.
Полностью выполнены кровельные работы, смонтированы пожарные металлические лестницы. По
словам подрядчика, работы идут в
соответствии с графиком. В ходе
выполнения работ возникает много
технических вопросов, решение по
которым совместно с подрядчиком
принимают специалисты стройконтроля и авторского надзора.
Напомним, все работы по капитальному ремонту школы разделены на семь этапов. Срок окончания
работ - 19 ноября.
На время капремонта школы №2

ученики с 1 сентября будут обучаться в школе №1, расположенной на
другой стороне поселка, разделенного железной дорогой. Для
обеспечения безопасности детей
их будут доставлять к учебному
заведению специальным транспортом. Администрация Конаковского
района выделяет на эти цели более
1,2 млн руб.
- Спрос на транспортную доставку
учащихся в школу №1 мы проанализировали. Есть родители, которые заявили, что их дети будут
добираться на уроки самостоятельно. Для этой части учеников прорабатываем пешие маршруты. Отделение ГИБДД Конаковского района
даст рекомендации, чтобы в дальнейшем подтвердить безопасность,
- поясняет Наталья Платонова, директор школы № 2. - Есть родители,
которые написали заявление на
доставку детей автобусом. Школа
приняла 155 подобных заявлений.
В настоящее время школа №2
подготовила все необходимые документы для проведения торгов в
августе. Победитель конкурентной
процедуры должен соответствовать
всем предъявляемым для перевозки детей требованиям.

Во Дворце культуры «Современник»
работает уникальная выставка

В фойе ДК «Современник» организована большая выставка
под названием «УЕЗД КУЗНЕЦОВых».
Экспозиция выставки представляет историю района, рассказывает о людях, благодаря которым славится наша земля,
раскрывает перспективы развития территории, показывает
всю красоту конаковского края, дает возможность увидеть
уникальные артефакты. При посещении выставки вы сможете
прикоснуться к шедеврам, созданным руками наших талантливых земляков.
Выставка работает каждый день с 8 до 20 часов.
туристского информационного центра, по объединению сообщества
ремесленников для создания эксклюзивных, самобытных туристических сувениров. Нужно усилить
работу по созданию объектов туристического показа на территории
Конаковского района, особенно в
городе Конаково, как центра для

привлечения туристического потока
на территорию. Работа в данном
направлении ведется, некоторые из
идей будут реализованы уже в ближайшее время.
Особенно актуально это в вопросе строительства транспортного пересадочного узла в рамках
реализации программы «Волж-

ское Море». Переключение старта
круизных маршрутов из Москвы в
Конаковский район даст всплеск
турпотока. Задача местной власти
заключается в том, чтобы максимально использовать этот турпоток
и гармонично встроить местное
бизнес-сообщество в круизные
маршруты.

Администрация, Совет депутатов, жители городского поселения поселок Изоплит выражают благодарность заместителю управляющего Сбербанком Максиму
Александровичу Рубановичу за оказание финансовой помощи
в ремонте обелиска в поселке Озерки городского поселения
поселок Изоплит.
Подготовила Ирина Третьякова
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«ГОРОД ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ» - НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках региональной кампании по профилактике детского травматизма, проводимой в Конаковском районе с
31 июля по 6 августа в старшей группе детского сада №
9 г. Конаково был организован физкультурный досуг по
правилам дорожного движения под названием «Город дорожного движения».
Целью данного мероприятия стала необходимость продолжить формирование представлений детей о правилах дорожного движения. Мы хотим, чтобы дети нашего детского сада
четко знали и использовали на практике правила дорожного
движения на улице, знали дорожные знаки, знали о работе
сотрудников ГИБДД.
Мероприятие было необычным: воспитатель предложил детям отправиться в интересный, неизвестный им город – Город дорожного движения. Здесь наши воспитанники обыграли
правила дорожного движения в различных играх. Разбившись
на две команды, они соревновались в конкурсах, содержание
которых базировалось на правилах дорожного движения. Ребята отгадывали загадки про дорожные знаки, участвовали в
эстафете «Собери дорожный знак» (знак разрезан на части,
задача детей - вместе собрать знак и назвать его). Сыграли
они и в викторину, в ходе которой ответили на вопросы: «Что
такое светофор?», «Как правильно переходить дорогу!»... И
здесь использовались таблицы дорожных знаков, модель светофора, стихи и загадки про дорожные знаки.
В ходе игр, и это очень важно, дети развивали внимание,
координацию движений, память, зрительное, слуховое и пространственное восприятие, логическое мышление. В группе
дети помогли воспитателям собрать наглядный материал по
правилам дорожного движения для «Уголка безопасности».
Мы уверены, что знания и навыки движения по улице, полученные детьми в детском саду, обеспечивают самостоятельность и культуру поведения на улице наших будущих выпускников, служат фундаментом для их подготовки к обучению в
школе, помогают нам вместе с родителями обеспечивать детскую безопасность.
О. МИГУНОВА,
заведующая детским садом № 9 г. Конаково.

«ИСТОРИЯ ПРО МАЛЕНЬКОГО ЗАЙЧИКА» - ДЕТЯМ!
Все родители
воспитывают
своих детей
по-разному: у
каждого свои
стили, подходы, принципы и ценности. Нет двух
одинаковых
семей, особенно если
речь идет о
формировании безопасного поведения ребенка
в различных
жизненных
ситуациях.
С первых лет жизни любознательность ребёнка, его активность в вопросах познания
окружающего мира, поощряемая взрослыми, порой становится весьма небезопасной
для него. Работа по воспитанию безопасного поведения
детей в детском саду носит
системный характер. Актуальность этой работы связана еще и с тем, что у детей
отсутствует
свойственная
взрослым защитная психологическая реакция на опасность. В рамках региональ-

ПО СТРАНИЦАМ АЗБУКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНА АГИТАЦИОННАЯ
ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ
В пятницу, 7 августа, в помещении редакции газеты
«Заря» прошла жеребьевка
по распределению платной и бесплатной печатной
площади для публикации
агитационных материалов
зарегистрированных
кандидатов, участвующих в
дополнительных выборах
депутатов Собрания депутатов Конаковского района
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и выборах в
совет депутатов городского
поселения п. Новозавидовский.
Согласно
уведомлению,

опубликованному в «Заре» №
29 от 31.07.2020 г. и в соответствии с Порядком предоставления бесплатной печатной площади, определенным
избирательной
комиссией
Тверской области, всем кандидатам и объединениям
предоставляется не менее 15
процентов от общей печатной
площади в трех выпусках газеты: 21, 28 августа и 4 сентября. Право на бесплатную
печатную площадь имели 3
кандидата. Согласно Порядка, если кандидат, или его
представитель, на жеребьевке отсутствует, в его интересах в жеребьевке принимает

ной кампании по безопасности детей, по предупреждению их травматизма в нашем
детском саду запланировано
много разных мероприятий
с детьми разных возрастных
групп, а также беседы и консультации для родителей.
В понедельник, 10 августа
2020 года, для ребят второй
младшей группы «Солнышко» детского сада №12 г. Конаково педагоги Дмитриева
Светлана
Александровна
и Глебова Юлия Александ-

участие представитель редакции.
Таким образом, бесплатная печатная площадь была
распределена между всеми
зарегистрированными кандидатами. На каждого кандидата в депутаты на выборах в
Собрание депутатов Конаковского района выделено 0,8
печатной полосы.
Желающих принять участие в жеребьевке по распределению печатной площади,
предоставляемой на платной
основе, из числа кандидатов,
участвующих в выборах в Собрание депутатов Конаковского района, не было.

Для кандидатов в депутаты
совета депутатов городского
поселения п. Новозавидовский печатная площадь предоставлялась только на платной основе, на жеребьевку не
поступило заявок ни от одного
из кандидатов.
Напоминаем всем кандидатам в депутаты, что агитационные материалы должны
быть предоставлены не позднее, чем за 3 дня до выхода
номера газеты (т.е. во вторник), материалы принимаются
только в электронном виде и с
редакцией необходимо заключить договор. Бумажная копия
готового агитационного модуля должна быть обязательно
завизирована кандидатом или
его представителем.
Редакция газеты «Заря».

ровна показали кукольный
спектакль «История про маленького зайчика».
Очень
наглядно продемонстрировали опасность, которую таят
в себе москитные сетки на
окнах, незнакомые растения
и, конечно, обыграли правила
поведения на железной дороге и пешеходном переходе.
Ребята очень эмоционально
сопереживали
маленькому
зайчику, подсказывали, как
поступить в сложной ситуации. Вместе с героями пред-

ставления ещё раз проговорили правила безопасного
поведения в различных жизненных ситуациях. И, как итог,
помогли зайчонку попасть из
леса в город, в гости к своему
другу Бобику. Теперь Зайка,
Бобик и наши ребята стали
большими друзьями. Ребята
в подарок сказочным персонажам раскрасили картинки
- памятки о правилах поведения в незнакомых местах.
Е. ЛИШАНОВА, заведующая детским садом № 12
г.Конаково.

В рамках кампании по профилактике детского травматизма
в детском саду
№ 6 г. Конаково с детьми,
посещающими
дежурные
группы начата реализация
цикла познавательно - игровых мероприятий под названием «В гостях у тетушки Совы».
Мудрая птица приглашает к
себе в гости воспитанников,
чтобы научить их основным
правилам осторожности. Она
рассказывает детям о безопасном поведении в различных жизненных ситуациях.
Её уроки содержат не только
беседы и вопросы. Ребята
смотрят видеоролики, обсуждают ситуации, которые
могут с ними возникнуть, и
пути их грамотного разрешения, играют в дидактические
игры на темы, основа которых
- профилактика безопасности
детей. А темы у тетушки Совы
самые разнообразные:
«Азбука безопасности на
дороге»;
«Азбука безопасности у водоема»;

«Азбука безопасности - высота»;
«Азбука безопасности - пожар»;
«Азбука безопасности - бытовые приборы»;
«Азбука безопасности - незнакомцы»;
«Азбука безопасности - подвалы»;
«Азбука безопасности - колющие предметы»;
«Азбука безопасности - микробы»;
«Азбука безопасности - электричество»;
«Азбука безопасности - животные» и др.
Малыши только начинают
осваивать азбуку безопасного
поведения, и педагоги детского сада надеются, что полученные сейчас знания пригодятся ребятам в дальнейшем.
А родители наших воспитанников будут закреплять эти
правила заботливым вниманием и жизненным примером.
И. РОМАНОВСКАЯ, заведующая детским садом № 6 г.
Конаково.

СПИСОК
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Конаковского района
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (в порядке регистрации):
1. Худяков Владимир Николаевич - Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
2. Логинова Нина Алексеевна - Политическая
партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
3. Смирнов Андрей Валентинович - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Информация предоставлена территориальной избирательной комиссией Конаковского
района.

ТВ программа

с 17 по 23 августа 2020 г.

Понедельник, 17 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.15, 2.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 «История одной эпидемии» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.25 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
9.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
13.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
0.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
2.10 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
5.00, 4.25 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

Вторник, 18 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.55, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
18.15, 2.55 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)
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14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
5.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(0+)
6.10 Д/ф «Легенды госбезопа6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
1.15 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)
2.45 «Знахарки» (16+)
6.00, 4.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.40, 16.50 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам не совершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 4.25 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
5.40, 9.35, 10.05, 13.15, 14.05,
3.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
7.35, 8.15, 0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

сности. Алексей Пушкаренко. Охота за шейхом»
(16+)
7.05 «Не факт!» (6+)
7.35, 8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
14.20 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «На пороге Третьей мировой»
(12+)
15.15 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Быстрее звука» (12+)
16.10 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Смена концепции» (12+)
17.05 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Поединок» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция «Барбаросса» (12+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Жизнь за доллар»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Никита Хрущёв.
Схватка за власть» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Донатас Банионис
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце»
8.20 «Цвет времени». Караваджо
8.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик Николай
Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Италия. Сасси-диМатера»
14.15, 20.55 «К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.05 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси»
18.45 «Острова»
20.30 «Цвет времени». Николай Ге
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение «Барбароссы» (12+)
19.40 «Улика из прошлого». «Бегство» Гитлера.
Рассекреченные материалы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Вера Марецкая
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони
Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Дания. Собор Роскилле»
14.15, 20.55 «К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й
14.55 Спектакль «Последняя жертва»
18.05 «Иностранное дело». «Великий посол»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
6.00, 8.55, 12.00, 16.55,
21.00 Новости
6.05, 14.35, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/2
финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов (16+)
12.50 «Команда Фёдора» (12+)
13.20 «Локомотив» - «Краснодар». Live» (12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
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20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони
Блант»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
6.00, 8.55, 12.00, 18.15,
21.00 Новости
6.05, 14.35, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/2
финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 «После футбола» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
13.35 «Испытание силой. Фёдор Емельяненко»
(12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.55 «Все на хоккей!»
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта»
(12+)
18.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Карлоса Такама. Трансляция из
Москвы (16+)
19.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мануэля Чарра. Трансляция из
Москвы (16+)
19.45, 0.30 «Локомотив» - «Краснодар». Live»
(12+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/2
финала. Прямая трансляция из Германии
0.00 «Тотальный футбол»
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
15.55 «Спортивный детектив» (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4 финала (0+)
18.20, 21.10 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Тамбов» - «Химки» (Московская область).
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/2 финала. Прямая трансляция из Португалии
0.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция
из США (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
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Среда, 19 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15, 2.55 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
0.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

Четверг, 20 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
18.15, 3.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.35 «10 самых... Забытые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
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12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
1.15 «Кинотеатр «Arzamas». «Курьер» (12+)
6.00, 4.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!»

(16+)
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
(16+)
19.00 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

(16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

6.00, 4.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
5.35, 6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
19.00 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.40, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 0.55
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» (12+)
19.40 «Код доступа». «Экстрасенсы государственной важности» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото для английской королевы» (12+)

5.35, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
5.50, 8.15, 10.15, 13.15, 14.05,
1.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение за Москву»
(12+)
19.40 Д/с «Секретные материалы». «Темная сторона ледяного острова» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». «Секретные
материалы»: «Дирлевангер: черная сотня СС»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
Преображение
7.00 «Легенды мирового кино». Вячеслав Тихонов
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
14.15, 20.55 «К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й
14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
18.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Европы»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10
Новости
6.05, 18.05, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Марина Влади
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Пастер и Кох»
8.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в Трансильвании»
14.15, 20.55 «К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой телёнок» в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Иностранное дело». «Дипломатия побед и
поражений»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин
Мельник»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35
Новости
6.05, 14.05, 23.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/2
финала. Трансляция из Португалии (0+)
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Вадим Немков
vs Райан Бейдер. Лучшие бои (16+)
13.35 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы
17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+)
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу (0+)

ТВ программа
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/2
финала. Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Исы Чаниева. Андрей Подусов против
Ваграма Варданяна. Трансляция из Латвии
(16+)
13.35 «Малышка на миллион» (12+)
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон»
- «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция из
Москвы
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
16.05 «Локомотив» - «Краснодар». Live» (12+)
16.25 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Астраханочка» - ЦСКА. Прямая трансляция из Москвы
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-наДону). Прямая трансляция
21.20 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/2 финала. Прямая трансляция из Португалии
0.45 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов против Исмаила Илиева. Евгений Тищенко
против Маркоса Аумады. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
0.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера. Диллиан Уайт
против Мариуша Ваха. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Лекция профессора А.И.Осипова» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
0.30 «Слово о вере» (0+)
1.00 Документальный фильм (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)
3.00 «Слово» (0+)
3.30 «Литературный квартал» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
5.30 «Учимся растить любовью» (0+)

ПАТРИОТИЗМ И НРАВСТВЕННОСТЬ

№ 31 (10685) 14 августа 2020 года
http://www.konzarya.ru/

7

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
В минувший вторник любезно распахнулись двери
дома Геннавы Павловны
Ермаковой для традиционной акции «День с ветераном».
Непосредственными организаторами этой акции являются молодежный центр
«Иволга», местное отделение
Всероссийского Общественного движения «Волонтеры
Победы» и общественно-политической организации «Молодая Гвардия Единой России», совместно с Комплексным центром социального
обслуживания, при посредничестве руководителя клуба
ветеранов Кольской АЭС.
Геннава Павловна родилась
в небольшом поселке Вологодской области Усть-Кубинского района. Отец Геннавы
всю жизнь был военнослужащим, мать долгое время
была домохозяйкой и занималась воспитанием трех дочерей. Всего 3 года ей было,
когда началась война. На тот
момент семья жила в Вологодской области. На фронт
уходили односельчане из
каждого дома, а вместо них
возвращались похоронки.
«С 4 лет нас уже стали посылать на работу… первая работа была турнепс всполоть,
а тогда было время такое, …

дети делали всю посильную
работу, и самая основная работа - это прополка картошки,
потом окучивали картошку...
пасли скот…», - вспоминает
Геннава Павловна.
Хотя деревня в которой
жила семья Геннавы Павловны находилась в тылу,
над ней часто пролетали военные самолеты, летевшие
бомбить стратегические объекты, мосты, станции, связывающие большую землю
с Мурманском. Дети по звуку
научились отличать вражеские самолеты от своих. Если
услышат тяжелый вой немецких самолетов, бежали и прятались под крыльцом.
Несмотря на все трудности, с которыми приходилось
сталкиваться, дети ходили
в школу. Первые 2 класса
Геннава Павловна закончила в родной деревне, учиться было трудно, ведь был 1
учебник на троих детей. После окончания войны семья
переехала в поселок Кандалакша Мурманской области.
Там семья прожила недолго,
уже через год переехали в
село Устье Вологодской области, где Геннава Павловна и
закончила школу.
Также Геннава Павловна
рассказала историю своего имени: «… у мамы была
подруга Ена - Еннава. Мама

МОЖАЙСКИЙ РУБЕЖ
В период с 31 июля по 9
августа в Можайске на территории Ново-Никольского
собора прошли спортивные
сборы «Можайский рубеж».

В этом году слёт проводился в десятый раз и был юбилейным. В нём приняла участие команда борцов вольного стиля из села Городня
(ДЮСШ №14 по вольной
борьбе) под руководством
тренера Алексея Овчинникова, а также клуб рукопашного
боя «Пересвет» из Твери, руководитель Виктор Васильев,
и клуб «Ратник» из Москвы и
Московской области, руководитель Михаил Кононенко.
Программа сборов оказалась очень насыщенной. За
десять дней спортсменам
удалось провести тренировки по вольной борьбе и боевому самбо, тренировку по
стрейчингу под руководством
тренера Валерии Новиковой.
Провести работы по благоустройству прихрамовой территории, принять участие в
лёгкоатлетическом
забеге,

посвящённом 75-летию Великой Победы, принять участие
в турнире по боевому самбо,
посвящённом 90-летию основания Воздушно-десантных

войск, поучаствовать в военно-спортивной игре «Полоса
разведчика».
Также спортсмены выезжали на экскурсию на Бородинское поле, посетили благотворительный
гала-концерт
Московской епархии, службу
в Новоникольском храме,
прослушали лекцию по основам православия. Кроме этого на встречу с борцами приезжали: действующий боец
подразделения «А» спецназа
ГРУ, ветеран войск ВДВ, исполнивший несколько патриотических песен у вечернего
костра. Так же со спортсменами пообщался заслуженный артист России Дмитрий
Певцов, пожелавший ребятам
укрепления силы духа и терпения.
Каждый вечер спортивных
сборов у костра заканчивал-

в честь нее хотела меня назвать, а имя не нравилось,
взяла и прибавила букву «Г»
впереди, вот и всё. Зато своеобразное, моё личное имя…
так что, если где такое имя
услышите – знайте это я!»
Когда Геннаве Павловне
было 7 лет, пришла новость
о Победе. В жаркий и солнечный день узнали все о том,
что Советские войска одержали Победу. Смех, веселье,
радость, песни и танцы были
на всю деревню.
После окончания школы
Геннава Павловна поступила в текстильный институт
в Костроме. Так и началась
взрослая жизнь. Трудилась
и на рабочих и управляющих
должностях. Вышла замуж.
Вместе с мужем вырастила
трёх сыновей. А после выхода на пенсию переехала в
город Конаково, где живет и
по сей день. Жизнь радует и
на пенсии. Геннава Павловна
является участником клуба
ветеранов Кольской АЭС, где
проработала много лет, а также поет в ансамбле «Северяночка». В общем, скучно жить
она не привыкла. Молодому
поколению пожелала быть
более серьезными, относиться к жизни не спустя рукава.
Не надеяться ни на кого, добиваться всего самостоятельно!
ся подведением итогов дня
и просмотром тематических
кинофильмов. По итогам сборов у спортсменов осталась
масса ярких, незабываемых
впечатлений и положительных эмоций. Команда борцов выражает благодарность

«В этом году мы запустили
замечательную акцию «День
с ветераном», в рамках которой навещаем ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, и тех, кого
затронула та кровопролитная
и беспощадная война. Волонтеры, активисты общаются
с ветеранами, а также записывают воспоминания на видеокамеру. Нам повезло, что
живем в то время, когда еще
есть возможность воочию
увидеть и пообщаться с теми,

«Молодой Гвардии», социальным работникам за столь
замечательную и нужную для
будущего поколения акцию.
Так же слова благодарности
хотелось бы выразить местному предпринимателю Ларисе Морозовой за оказанную
помощь в приобретении цветов и конфет для ветеранов
Великой Отечественной войны».
Молодежный центр
«ИВОЛГА».

КАК ПРЕКРАСЕН КНИЖНЫЙ МИР!

На прошлой неделе силами Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки был организован
библиотечный уголок «Бор
на Волге».
Можно сказать, что он был
открыт официально и сотрудники Конаковской МЦБ
благодарят ЭКО-хостел «Бор
на Волге», на территории косвященнику Иоанну Лободе,
настоятелю Ново-Никольского храма в Можайске, оказавшему радушный приём юным
спортсменам на прихрамовой
территории.
А 7 августа в Можайске состоялся открытый турнир по
боевому самбо, посвящённый 90-летию создания Воздушно-десантных войск. Борцы-вольники из ДЮСШ №14
Конаковского района приняли участие в соревнованиях.
Первые места в своих весовых категориях заняли воспитанники тренера Алексея Овчинникова: Владимир Ганин,
Андрей Гольников, Егор Дубинин и Сергей Устинов. Так
же чемпионом турнира стал
Егор Челядинов из г. Конаково. Поздравляем спортсменов и тренеров!

кто воевал, работал в тылу,
для того, чтобы мы могли
жить под мирным небом! Спасибо Вам, дорогие ветераны!
Низкий Вам поклон! Долгих
вам лет», - рассказывает
председатель штаба местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» Ирина Карпова.
Директор молодежного центра «Иволга» Наталья Ризаева продолжает:
«Хочется сказать слова благодарности активистам движения «Волонтеры Победы»,

торого и провели первое мероприятие такого рода и дали
ему такое же название. Библиотекари очень рады, что
у них появился такой друг и
партнёр.
Сама встреча, бесспорно,
удалась. Пришли дети с родителями и вместе с сотрудниками библиотеки они играли, пели, отгадывали загадки,

фотографировались в масках
и успели познакомиться с необычными деревьями по имени Вася и Костя. Также все
участники библиоуголка поучаствовали в литературной
игре «Как прекрасен книжный
мир» и создали миниатюрные
корзинки для сладостей.
- Это очень классное мероприятие, – делится впечатлением одна из участниц Дарья
Тулутунова, – мы узнали о
нем из «Зари», пришли сюда
вместе с младшим двоюродным братом, который взял
с собой друга. И даже наша
бабушка решила с нами сходить. Детям все было интересно, да и нам, взрослым, такие познавательные встречи
только на пользу: они создают позитивное настроение.
Надо сказать, что сотрудничество библиотеки и эко-хостела продолжится уже в это
субботу.
Завтра там состоится очередное заседание чайного
клуба (см. афишу).
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В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

Удачный финиш
Как мы рассказали на
первой странице «Зари»,
первыми соревнованиями
в рамках Дня физкультурника стало многоборье комплекса ГТО.
Оно прошло среди 6 возрастных групп: 10 лет и младше, 11-12 лет, 13-15 лет, 1617 лет, 18-29 лет, 30-49 лет,
50 лет и старше. Многоборье
включало в себя бег на 30, 60
и 100 метров (в зависимости
от возраста), наклоны вперед, стоя на гимнастической
скамье, элементы силовой
гимнастики:
подтягивание,
отжимание и т.д., прыжки в
длину и т.д. Более двух часов
проходило многоборье, и по
решению судей, победителями в нем, стали: в возрастной
группе от 10 лет и младше
- Мария Сардина и Клим Воробьев, в группе 11-12 лет:

Анастасия Ершова и Ярослав
Иванов, в группе 13-15 лет:
Ульяна Чугунова и Никита
Веселов, в группе 16-17 лет:
Анастасия Исаева и Александр Судариков, в группе
18-29 лет: Диана Рязанова и
Артур Гусельников, в группе
30-49 лет: Юлия Ражева и
Алексей Аксенов, в группе 50
лет и старше - Михаил Михатов.
В процессе увлекательных
соревнований для их участников прошли показательные
выступления по техническим
видам спорта. Авиамоделист
Николай Лукин представил
мастерство управления радиоуправляемой моделью самолета, а его пилотирование,
маневры и «мертвые петли»
не оставили равнодушным ни
одного участника соревнований!

БЕГ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ

Особенным стал традиционный
легкоатлетический
пробег по трассе в конаковском бору, посвященный Дню
физкультурника, на который
вышли 63 участника из г. Конаково и Конаковского района. На открытии соревнований с приветствием участникам соревнований выступили
начальник управления образования Михаил Кожехов,
заведующая отделом молодежной политики, культуры и
спорта Александра Федотова,
главный судья соревнований
Анатолий Афоненко. Михаил Кожехов поздравил всех
участников соревнований с
Днём физкультурника, пожелал крепкого здоровья, удачи
и хорошего забега.

На построении Александра
Федотова вручила знаки ГТО
участникам,
выполнившим
нормативы комплекса в 2019
году. Серебряным знаком
ГТО наградили Галину Барыкину, Дениса Курильщика,
отца и сына Андрея и Алексея Красногорских.
Первыми на дистанцию 1
км отправились самые юные
участники. Победителями на
этой дистанции стали Илья
Захариков
и
Александра
Мустайкина. Анатолий Афоненко рассказал, что самым
юным участником пробега
стал восьмилетний Максим
Долецкий, самым возрастным – 77–летний Александр
Кузнецов.
На дистанции 3 км пер-

А ЧТО С ИГРОВЫМИ?

Момент игры

А.Федотова вручает награды
После многоборья ГТО начался второй пункт обширной
программы – соревнования
«Веселые старты». В этих
поединках приняли участие
дети в возрасте до 10 лет. Так
как желающих было очень
много, главный судья соревнований решил сделать две
смешанные команды по 24
человека из членов различных команд! Таким образом,
ни одна из них не осталась
без призового места. Большинство участников первой
команды составили спортсмены из Вахонинского сельского
поселения, второй команды спортсмены «ДЮСШ «Единоборств». Под веселую музыку
был дан первый старт. Эмоции детей были на пределе,
ведь каждый болел за свою
команду, родители всячески

подбадривали участников.
По итогам веселых стартов 1 место заняла команда, в которой большинство
участников было с ДЮСШ
«Единоборств» Конаковского
района. 2 место - команда, в
которой большинство детей
было из Вахонинского сельского поселения.
После проведения «Веселых стартов» состоялась
церемония награждения по
итогам многоборья ГТО, и
«Веселых стартов», в котором принял участие начальник управления образования
администрации Конаковского
района Михаил Кожехов. Также на этом награждении спортсменам по итогам 2019 года
были вручены знаки отличия
ГТО.

А ДЕВЧОНКИ ПРЫГАЛИ!

Тем временем на центральной площади в г.Конаково состоялась показательная тренировка по джампингу. Целый час
девчонки под руководством тренера-инструктора Екатерины
Морозовой, зажигали толпу, привлекая людей для занятий
здоровым образом жизни. Чуть позже на спортивной площадке в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово» Дарья Богданова (сестра Екатерины Морозовой) собрала своих
девчонок, чтобы с пользой отпраздновать День физкультурника. 15 девчонок также «зажигали» на батутах, привлекая
внимание окружающих.

Никита Мельников, Екатерина Захарьян. Победители и
призеры соревнований были
награждены кубками, медалями и дипломами администрации Конаковского района.

ИТОГИ ПРАЗДНИКА

СТАРТОВАЛИ ВЕСЕЛО

Игровые виды спорта также были представлены на
районном Дне физкультурника
Параллельно с легкоатлетическим забегом на волейбольной площадке стартовали соревнования по волейболу. В них приняли участие
7 команд. Под руководством
главного судьи соревнований Евгения Муравьева был
объявлен график проведения
игр. Дружеская атмосфера,
веселое настроение присутствовало у всех команд. По
итогам соревнований 1 место среди женщин заняла ко-

Дружный старт
венство оспаривали в пяти
возрастных группах. Здесь
победителями стали: Галина
Барыкина, Николай Новиков,
Юлия Ражева, Вячеслав Орлов, Анна Черепанова, Айдар
Исхаков, Влада Кошелева,

манда СК «Дмитрова Гора»,
среди мужчин СК «Импульс»,
среди команд «Микс» 1 место
занял СК «Импульс-2».
А в 4 часа вечера на стадионе в Конаковском бору начались соревнования по минифутболу. Они проводились
среди детских команд, участниками которых стали мальчишки 2008-2010 года рождения. Победителем стала
команда «ДЮСШ «ОЛИМП»,
второе место заняла команда «Завидово» и 3 место – команда досугового центра деревни Мокшино.

По завершению всех соревнований состоялось награждение тренеров за активное
участие, большой вклад в
развитие физической культуры и спорта в Конаковском
районе, пропаганду здорового образа жизни. Почетной
грамотой Главы Конаковского
района были награждены:
- Наговицын Андрей Александрович, тренер-преподаватель по джиу-джитсу МБУ
ДО «ДЮСШ «Единоборств»
Конаковского района,
- Салдин Сергей Владимирович, тренер-преподаватель
по дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ
«Единоборств» Конаковского
района,
- Подгурский Анатолий Юрьевич, тренер-преподаватель
МБУ ДО ДЮСШ №14 по вольной борьбе Конаковского района,
- Попов Михаил Виленинович,
тренер-преподаватель
МБУ ДО ДЮСШ №14 по вольной борьбе Конаковского района;
- Лукаш Николай Николаевич,
тренер-преподаватель по шахматам МБУ ДО
«ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района,
- Шарунов Анатолий Павлович, преподаватель физической культуры филиала
ФГБОУ Высшего образования «Национального Иссле-

довательского университета
«МЭИ» в г. Конаково.
Благодарностью Главы Конаковского района были награждены:
- Молокин Денис Николаевич, тренер–преподаватель
МБУ ДО ДЮСШ №14 по вольной борьбе Конаковского района;
- Балычевская Мария Сергеевна, тренер по художественной гимнастики ООО
«Дельфин»;
- Жималёнков Павел Сергеевич, тренер МБУ «Досуговый центр»;
- Попов Сергей Сергеевич,
заведующий
спортивным
сектором в МБУ «Досуговый
центр»;
- Тихонов Александр Геннадьевич, депутат Совета депутатов городского поселения
поселка Редкино;
- Никишин Сергей Иванович, тренер–преподаватель
по боксу МБУ ДО «ДЮСШ
«ОЛИМП» Конаковского района»;
- Пикунов Михаил Евгеньевич, тренер–преподаватель
по парусному спорту МБУ ДО
«ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района»;
- Зосько Петр Демьянович,
заведующий спортивным сектором МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

ПРИЕХАЛИ СО ВСЕГО РАЙОНА

Самые маленькие участницы

«Дебют»
Поселения Конаковского района активно принимали участие
в соревнованиях, многие из поселений направляли делегации
для участия в мероприятии. Например, сельское поселение
«Завидово» провело мастер-классы по дзюдо и по футболу,
а в Юрьево-Девичьевском сельском поселении прошел отдельный спортивный праздник (о нем мы расскажем дальше).
К вечеру настало время награждений. Были отмечены футбольные и волейбольные команды, а также лучшие тренеры
Конаковского района. Культурную программу финала праздника составило выступление младшей группы театра танца
«Дебют» районного ДК «Современник» под руководством Ларисы Мухиной.

В заключение хочется еще раз отметить, что соревнования были организованы администрацией Конаковского района при поддержке отдела молодежной политики, культуры и
спорта Администрации Конаковского района, Общественного Олимпийского Совета Тверской области, муниципального
центра тестирования ГТО, МЦ «Иволга». Особую благодарность хотелось бы выразить поселениям Конаковского района, которые приняли участие в XXXI Всероссийском олимпийском дне, в рамках празднования Дня физкультурника, а
также театру танца «Дебют», всем тренерам, инструкторам,
волонтерам и наблюдателям, которые помогли в организации!
Праздник прошел очень позитивно, новый формат проведения праздника в бору придал всем его мероприятиям частичку уюта.
Подготовили: Е. Хорина, М. Малахов,
Л. Кикало, А. Афоненко.
Фото: М. Малахов, Л. Кикало, Ю. Останина.

№ 31 (10685) 14 августа 2020 года

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
КОНАКОВСКИЙ ТРИАТЛОН
В Конаковском бору завершился 2-ой этап Кубка Тверской области по кросс-триатлону. Участие приняли 38
спортсменов из Тверской
и Московской областей, а
также жители Конаковского
района.
Первый старт в этом сезоне традиционно прошёл близ
посёлка Эммаус Тверской области ещё в июле, где конаковские спортсмены смогли
показать достойный результат. 9 августа гостеприимная
конаковская земля принимала гостей.
- Конаковский триатлон входит в зачёт кубка Тверской
области по триатлону. Отмечу, что ни все сильнейшие
спортсмены
Конаковского
района вышли на старт – помогают в организации соревнований. Среди них Андрей
Сальников, Сергей Храмов и
Вячеслав Орлов. Защищать
честь района будет, например, обладательница кубка
Тверской области по триатлону в 2019 году Анастасия Хра-

мова. Из наших выносливых
женщин на старт вышла Наталья Муравьёва. Не отстают
и ветераны спорта Алексей
Аксёнов, Николай Новиков,
Николай Костенко. В этом
году много и молодых спортсменов, которые начинают
приобщаться к триатлону.
Этот факт радует, и говорит
о развитии этого вида спорта
в наших краях. – Рассказал
журналистам организатор конаковского триатлона Анатолий Афоненко.
Основная дистанция кросстриатлона: 750 метров по
воде + 20 км на велосипеде и
5 км бегом по пересечённой
местности. Народная дистанция была укорочена в два
раза. Состязания длились
более двух часов, на каждом
этапе спортсменов поддерживали родственники и друзья.
На старт в Конаковский бор
приехали целыми семьями и
оценили комфорт и высокий
уровень организации.
В завершении спортивного
праздника состоялась церемония награждения, которую
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провели Анатолий Афоненко
и представитель Федерации
триатлона Тверской области
Сергей Павлов. Победители
и призёры уезжали с кубками, медалями, грамотами и
отличным настроением. Расскажем о достижениях, которые пополнили копилку Конаковского района.
Народная дистанция.
Мужчины 15-17 лет.
1 место – Илья Захариков,
2 место – Никита Денисевич,
3 место – Всеволод Коротенков.
Мужчины 18-29 лет:
2 место – Никита Елистратов.
Мужчины 30 – 49 лет:
2 место – Евгений Муравьёв
Мужчины 50+:
2 место – Николай Новиков,
3 место – Николай Костенко.
Основная дистанция.
Женщины 15-17 лет:
1 место – Анастасия Храмова.
Женщины 40-49 лет
1 место – Наталья Муравьёва.
Мужчины 40-49 лет:
2 место – Алексей Аксёнов.
Анна РИХМАЙЕР

МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

В прошлую пятницу на
площадке районного ДК
«Современник»
прошла
развлекательно-спортивная программа для детей,
«Мама, папа, я!» в честь
Дня физкультурника.
Мероприятие
проходило
в канун главного праздника
российских физкультурников,
с него, можно сказать, и началась череда событий, которые развернулись на следующий день, в субботу. Организатором детского праздника
стал коллектив районного
дворца культуры «Современник», учредителем которого
является администрация Конаковского района.
Все началось с того, что ве-

НА ТУРНИРЕ ПО КОНКУРУ

дущие-аниматоры спросили
у детей, что такое спорт. Ребята отвечали по-разному, но
лучше всех сказала девочка
Лена Втюрина: «Спорт – это
активный образ жизни». Поэтому на мероприятии было
много активных заданий в
рамках «Весёлых стартов»
на ловкость, координацию и
быстроту, а также весёлая
музыка. Самым маленьким
помогали родители. Все ребятишки получили сладкие
призы и массу позитивных
впечатлений. Это приветствовалось, ведь программа была
семейная.
Для детей, подростков и их
родителей выступили сами
дети: солисты Вероника Ле-

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ЗА ВОЛГОЙ

В течение трех дней с 6 по 9 августа в конно-спортивном
клубе «Конаковские конюшни» проводился Всероссийский
турнир по конкуру. На соревнования среди разных возрастных групп приехали спортсмены из многих уголков страны.
Апофеозом турнира стал заключительный день турнира, в который выступали лучшие из лучших.
Победителем одного из самых сложных этапов стала юная
наездница из Москвы Софья Лукина. Президент холдинга
«Эко-Тепло» Юрий Шеляпин вручил ей гран-при – сертификат на квартиру в новом доме.
Анна РИХМАЙЕР.

В минувшие выходные
День физкультурника отметили в селе ЮрьевоДевичье
Конаковского
района. Среди участников
спортивного праздника, в
основном, местные жители. Погода была на стороне
спортсменов, так что соревнования успешно прошли
на свежем воздухе. От имени главы поселения Андрея
Лукьянова спортивных побед и хорошего настроения
всем собравшимся пожелал организатор праздника
Пётр Зосько.
Самыми
многочисленными оказались состязания по
футболу. Лучшей, по итогам
баталий на поле, оказалась
младшая школьная коман-
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да. Обладателями золотых
медалей и сладких призов
стали Егор Яблонский, Артём Царёв, Тимофей Штраух,
Матвей Лобанов и Иван Грибачёв.
Активно приняли участие
местные жители и в соревнованиях по стритболу. Удобная
площадка оборудована рядом с сельским спортивным
комплексом,
и
молодёжь
тренируется там ежедневно.
1 место заняли Никита Игнатов, Дарья Дмитриева и Анна
Романова. Серебряными призёрами стали Даниил Коновалов, Амина Сидорова, Ирина
Разуваева и Нина Усанова.
Замыкают тройку лидеров
Матвей Смирнов, Елизавета
Штраух и Арина Костромина.

бедева и Каролина Воробьёва (руководитель Елена Дудинова), хореографический
ансамбль «Ритм» (руководитель Наталья Капитанова),
театр танца «Дебют» (руководитель Лариса Мухина)..
Это первое мероприятие
ДК «Современник», организованное после долгой изоляции, поэтому, дети были
счастливы и веселились, как
могли. Закончилось детское
мероприятие
флешмобом
под задорную музыку. Надеемся, что таких мероприятий ещё будет много.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

В течение всего спортивного праздника жители могли
проверить свою меткость в
соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки.
Здесь также определили лучших. Почётное первое место
разделили Анастасия Крылова и Юрий Рихмайер. На
втором – Максим Яблонский,
бронза у Даниила Коновалова.
Завершился праздник самым популярным в селе видом спорта – классическим
волейболом!
Среди участников праздника были и ветераны спорта, и
представители молодого поколения. День физкультурника всегда объединяет тех, кто
любит активный образ жизни
и готов проводить выходные с
пользой для здоровья.
Анна РИХМАЙЕР.
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ВЕТЕРАНАМ – НОВЫЙ ДОМ
Совет ветеранов поселка Новозавидовский переехал в новое помещение.
Не так давно его председатель Галина
Куксова получила ключи от нового помещения. Нехитрая обстановка, архив и
документация этой общественной организации были доставлены по назначению. Об этом сообщила группа «ВКонтакте Новозавидовский: официально».
Совет ветеранов Новозавидовского
долгое время «жил» на территории коммунального комплекса, что на Ленинской, 10а. Тринадцать членов совета и
три его «внештатных» помощницы ведут в поселке наиважнейшую работу с
пожилыми земляками. Активу требовалось место для встреч и мероприятий.
Пять лет назад такое помещение было
выделено. Оно небольшое, но председатель Галина Куксова со своими активными подругами смогла создать в
нем уютную атмосферу. Всё бы хорошо,
если бы не прохудившаяся кровля. Дождевые стоки, талая вода заливали ветеранский кабинет. Сырость, плесень…
Встречаться здесь стало невозможно.
«Требовался капремонт, а денег не
было, – рассказывает Галина Алексеев-

на, – и вот я получила ключи от другого помещения в соседнем здании.
Уж как я довольна! Хочу сказать спасибо руководству Новозавидовского.
И спасибо моему дорогому Наилю
Исмаилову. Он, как всегда, помог...»
Наиль Исмаилов - это генеральный директор ООО «Предприятие
«Факел». Он давно поддерживает
ветеранов поселка, как говорится, и
в горе, и в радости.
Сегодня - радость: совет получил
ключи от нового кабинета. И как
только Галина Алексеевна и ее коллеги наведут порядок в помещении,
она сразу же заберет из взрослой
библиотеки свои многочисленные
фотоальбомы. В них – память поселка. Отнесла их туда от сырости подальше, чтоб сберечь. И сберегла.
«Галина Алексеевна, как и другие
активные члены совета - люди золотого возраста. Рад, что поселок
подыскал и выделил совету ветеранов Новозавидовского просторный
и светлый кабинет, - говорит Наиль
Исмаилов. - Наши ветераны достойны всего самого лучшего!

ПАРК ВОССТАНАВЛИВАЛИ
ВСЕМ МИРОМ
В Первомайском сельском
поселении как, пожалуй, и
в любом другом, есть свои
проблемы, которые касаются каждого жителя. С одной
из таких проблем жители
сталкиваются каждый год
перед Днем села. Это уборка территории парка – места общего отдыха.
Все уже привыкли к тому,
что после осенне-зимнего
периода пред взором открывается картина, напоминающая места боевых сражений. Везде следы кострищ,
сломанные лавочки и очень
много мусора. В борьбе за
чистоту ежегодно участвуют
все коллективы поселения:
косят, убирают, строят новые
скамейки.
В этом году все мы переживаем нелегкие времена,
хочется поскорее вернуться
в привычную для всех нас
жизнь. Молодым особенно
остро не хватает общения,
совместного времяпровождения. С наступлением жары и
послаблением мер самоизоляции все потянулись к реке,
в парк. К сожалению, не все
понимают, что отдых в общественном месте подразумевает соблюдение правил поведения. Некоторые «господа»
забывают об этом напрочь.
Инициативная группа молодежи забила тревогу после
посещения парка. До этого
ребята обратились в администрацию поселения с просьбой доверить им проведение
субботника и помочь с техникой, чтобы выкосить траву и
убрать старые деревья. Было
получено одобрение и согласованы все вопросы. Ребята

отправились на место, еще
раз обозначить задачи и подсчитать, сколько понадобится
досок на восстановление лавочек.
Каково же было их удивление, когда их взору предстала
разобранная и сожженная в
костре сцена, сожженные резиновые покрышки, которые
в прошлом году они вкопали
по периметру танцплощадки,
горы банок из под пива и бутылок от спиртного. Возмущение переполняло, в соцсети
уже поздно вечером были выложены фото и комментарии
с осуждением вандалов. Все
помнят, как в 2009 году все
население по призыву администрации и депутатов вышли на восстановления родного парка. Как строили сцену
своими руками депутаты вместе с семьями, коллективы,
неравнодушные жители. На
стройке всегда присутствовал
почетный и уважаемый всеми
гражданин Виктор Дмитриевич Гусев, который помогал
всем, чем мог, особенно поддерживал рабочий настрой
своими рассказами об истории нашего поселения и о каждом его жителе.
Те, кто ломал и сжигал
сцену, на которой стало традицией чествовать лучших
тружеников, многодетные семьи, ветеранов, выпускников,
новорожденных, семьи отмечающие юбилеи совместной
жизни, наверно, и не подозревали, что осквернили своими
действиями труд тех, кто старался на благо всех жителей.
Администрацией было подано заявление в правоохранительные органы о правона-

рушении. Молодежный актив
не опустил руки, а взялся за
ликвидацию последствий и
устранение следов некультурного поведения некоторых
безответственных граждан в
местах общего отдыха. На помощь, по старой доброй традиции, пришел предприниматель Михаил Александрович
Катихин, который привез новые доски для сцены. Андрей
Михайлович Христофоров помог материальными средствами. Илья Церковников, Андрей Шалагин, Егор Церковников занялись строительством новой сцены и успешно
к 20:00 сдали ее в эксплуатацию! Илья Церковников, еще
будучи учеником МБОУ СОШ
пос. Первое Мая, принимал
участие в постройке первой
сцены. Амирян Грант, Данил
Киселев и Максим Ларионов
сделали новые скамейки.
До того как были подвезены
стройматериалы, Илья Церковников, Андрей Шалагин
и Максим Ларионов успели
принять участие в выкашивании травы. Андрей Мальков и Игорь Ляпин (которого
ребята прозвали «Энерджайзер»), косили без остановок
на отдых. Позже к ребятам
присоединились Андрей Кузнецов, Иван Степанов, Денис
Кубанков, Владимир Горохов
и Никита Рябченков. Амиряну Гранту досталось одно из
труднейших заданий по ликвидации борщевика.
Покраской сцены занимались Дарья Мельгунова, Полина Гагина и Алина Соколова, покраской каркаса сцены
- Дарья Мельгунова, Максим
Ларионов и присоединивша-

яся к ребятам Марина Викторовна Тоцкая. Она - самый
активный участник всех субботников, проводимых на территории поселения. Лавочки
и ступеньки обрабатывали
отработкой Андрей Мальков,
Никита Якунечкин и Гран Амирян.
Уборкой территории занимались Анастасия Парешнева,
Анастасия
Чагина,
Виктория Семенова, Анастасия Цыкина, Данил Киселев,
Эмиль Бодров, Даня Тапсиев,
Федор Абрамов, Екатерина
Абрамова, Вероника Баева,
Мария Мизеркова, Софья Суратова, Александр Кузнецов,
Денис Клюйков, Никита Якунечкин, Диана Коновалова,
Александр Завальнюк, Анастасия Филиппова, Наталья
Захарова, Елизавета Соколова, Анастасия Ярославцева,
Арина Васильева, Кристина
Золина, Полина Чернова, Тимофей Шушарин, Алина Спирина, Алена Синельникова
и Вика Лобанова. Вечером к
ребятам присоединился еще
один из членов молодежного актива Евгений Голубев,
который проходил обучение
на военной кафедре и не мог
прибыть раньше.
Все трудились с огоньком и
задором. Несмотря на то, что
день с утра был пасмурным и
шел дождь, уже к обеду погода разгулялась, и выглянуло
солнце, словно влилось своим лучами в работу молодых
ребят и девчат. Настроение
у всех было отличное, и когда наступил вечер, кульминацией трудового дня стал
концерт группы «Время».
Музыкальный коллектив выступал на новой сцене. Его
появление было долгожданным. Руководитель коллектива Олег Иванов, бас-гитарист
и вокалист, Игорь Иванов,

соло-гитарист и вокалист,
клавишник Николай Лапшин и
барабанщик Андрей Симанович, после долгого перерыва
порадовали всех собравшихся своим выступлением. Звучали полюбившиеся композиции. Коллектив музыкантов
поблагодарил
молодежный
актив и всех ребят принимавших участие в мероприятии
за организацию и проведение
работ.
На связи постоянно находилась глава поселения Валентина Федоровна Катихина,
которая согласовывала и координировала все действия
активистов по телефону. Она
в это время находилась на
лечении в областной больнице, но была в курсе всего
происходящего.

Традиция проведения субботников переходит от поколения к поколению. Большая часть актива молодежи,
будучи детьми, участвовали
в подобных мероприятиях
с родителями и учителями.
Сегодня они, демонстрируя
свою
самостоятельность,
вполне справляются и с организацией, и с проведением подобных мероприятий,
согласовывая свои действия
с администрацией поселения. Недавно в газете «Заря»
была опубликована статья о
создании памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, и там мы уже
встречали фамилии участников строительства монумента, которые сегодня звучат в
нашем очерке.
Трудилась молодежь на
благо всех, от души старались подарить людям праздник, ведь парк - это то место,
где гуляют молодые мамы с
малышами, где влюбленные
ходят парочками, где подростки делятся секретам. Где
девчонки шепчутся о мальчишках, где пожилые люди
вспоминают, как молодыми
ходили по этим дорожкам. И
все мы надеемся, что порядок сохранится надолго, а те
жители, которые ведут себя
как вандалы, поймут, что
истинное удовольствие можно получить только тогда, когда даришь людям добро.
Лидия ЛАВРЕНТЬЕВА.

ТВ программа

Пятница, 21 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
(12+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани»
(12+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
1.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 2.55 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)

Суббота, 22 августа
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется
после тебя..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята Табака»
(12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
0.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
6.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не
бес» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
13.50, 14.45 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
22.15 «Хроники московского быта» (12+)
23.55 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
0.45 «До чего дошел прогресс» (16+)
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
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10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
0.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
2.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
5.40 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

http://www.konzarya.ru/
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
23.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
6.00, 4.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
17.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
20.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
22.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
5.25, 7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.10, 4.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 3.20 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.15, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ

СОЛНЦЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
19.25 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+)
21.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание чемпиона в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
14.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» (16+)
6.30, 4.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
7.30, 23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
12.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
15.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
18.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
20.30 «КВН. Высший балл» (16+)
21.15 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.45, 1.10 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»
(16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.15, 0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.45, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
9.30 «Легенды кино» Евгений Моргунов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Дмитрий Быстролётов. Охотник за шифрами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Секретные тюрьмы ЦРУ. Операция «Похищение» (кат 16+)
11.55 «Не факт!» (6+)

22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Георгий Жженов
7.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
8.25 Х/ф «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин
Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №5
14.15, 20.55 «К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й
14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 «Иностранное дело». «Накануне Первой
мировой войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.50 «Красивая планета». «Италия. Сасси-диМатера»
0.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
6.00, 8.55, 12.00, 15.50,
20.45 Новости
6.05, 14.35, 17.55, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу (0+)
11.15 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
vs Алексей Папин. Лучшие бои (16+)
13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Булава» (Ростовская область). Прямая трансляция
18.40 Смешанные единоборства. One FC. Кулабдам Пиек-Ютай против Сангмани Клонга.
Трансляция из Таиланда (16+)
12.30 «Круиз-контроль». «Краснодар - Новороссийск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Музыка нашей молодости» (12+)
14.35, 18.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
0.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
6.30 Жан-Поль Сартр
«Взаперти» в программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильм
8.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40 «Передвижники. Константин Савицкий»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.40 «Цирки мира». «Конный цирк»
12.05, 1.05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино». Юрий Симонов и
Академический симфонический оркестр Московской филармонии
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Советский
Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших предков»
18.00 Х/ф «МИРАЖ»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ»
(18+)
0.05 «Клуб 37»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана
Бейдера. Прямая трансляция из США (16+)
7.00, 14.05, 22.15, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 «Команда мечты» (12+)
9.25 «Русские легионеры» (12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 финала.
Прямая трансляция
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». Финал. Трансляция из Германии (0+)
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
16.30 «Все на футбол!»
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
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20.55 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». Финал. Прямая трансляция из Германии
0.45 «Бокс без перчаток». Лучшие бои (16+)
2.20 «Дома легионеров» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.05, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.10 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 «Лекция профессора А.И.Осипова»
(0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Вторая половина» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром» (0+)
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)
3.30 «Из жизни епархии» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. ЦСКА - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
22.40 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева. Прямая трансляция из Казани (16+)
1.30 «Капитаны» (12+)
2.00 «Одержимые» (12+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья»
(0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная
помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 «Лекция профессора А.И.Осипова» (0+)
23.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
23.45 «Обзор прессы» (0+)
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4.20, 1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
(12+)
6.00, 2.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.50 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 «События» (16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
16.35 «Хроники московского быта» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
(12+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
3.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
4.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Основано на реальных событиях (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 4.05 «Stand up» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» (18+)
0.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
1.00 «Фитнес.» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
12.35 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление» (0+)
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

(16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
9.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА»

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Персонаж пьесы Маяковского
«Баня». 11. Драгоценный камень. 12. Благородный олень.
13. Река в Австралии. 14.
Ягодная лиана. 15. Мешок,
сума. 18. Курорт в Греции. 22.
Мужское имя. 24. Государство
в Азии. 25. Вид искусственной
кожи. 26. Египетский фараон.
27. Первая русская печатная
книга. 30. Мужская фигура,
поддерживающая перекрытие
здания. 31. Ночная одежда.
33. Мера площади в Англии.
37. Английская страховая
компания. 38. Персонаж по-

вествования о Геракле. 39.
Измеритель скорости ветра.
40. Открытая галерея с колоннами. 41. Поэма Лермонтова. 43. Город в Казахстане.
47. Размер знаний. 49. Ложе
океана. 51. Город в Литве. 52.
Город в Азербайджане. 53.
Всегда есть у солдата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опорная деталь вращающихся
или качающихся частей механизмов. 2. Высшая точка
в развитии болезни. 3. Горы
в Пиренеях. 4. Изображение
молящейся фигуры. 5. Краткая сводка новостей. 6. Па-

11.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+)
13.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
18.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)
21.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
10.45 «Погоня за вкусом» (12+)
11.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
1.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» (16+)
6.00, 4.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
7.45 «Чудеса» (16+)
10.45 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
20.10, 2.20 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00, 3.30 «КВН на бис» (16+)
21.30, 4.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(16+)
10.25 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
2.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
5.00, 0.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.20 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
5.25 Д/с «Освобождение» (12+)
6.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)» (12+)
7.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер»
(12+)

русный военный корабль. 7.
Сказка Салтыкова-Щедрина.
8. Приток Вилюя. 9. Русский
изобретатель велосипеда. 16.
Металл. 17. Город в Беларуси. 19. Легкий открытый безрессорный двухколесный конский экипаж для одиночной
лошади. 20. Умеренный музыкальный темп. 21. Грузинский ударный музыкальный
инструмент. 23. Воспитанник
училища.
военно-морского
28. Бог искусств и ремесел
в египетской мифологии. 29.
Город в Бельгии, вблизи которого найдены скелеты первобытных людей. 32. Отечественный актёр. 34. Озеро в
Иране. 35. Один из Курильских островов. 36. Аминокислота. 42. Город в Литве. 43.
Посланец Бога. 44. Римское
название кельтов, населявших территорию Галлии. 45.
Отечественный
кинорежиссер (фильм « Высота»). 46.
Мужское имя. 48. Предмет
верхней одежды. 50. Приправа.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Ночкин. 11. Рубин.
12. Изюбрь. 13. Ашбертон. 14.
Виноград. 15. Торба. 18. Ипати. 22. Антон. 24. Индонезия.
25. Фибра. 26. Яхмос. 27. Апостол. 30. Атлант. 31. Пижама.
33. Тауншип. 37. Ллойд. 38.
Авгий. 39. Анемометр. 40.
Айван. 41. Мцыри. 43. Аягуз.
47. Диапазон. 49. Абиссаль.
51. Ионава. 52. Евлах. 53.
Оружие. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Подшипник. 2. Акме. 3. Ането.
4. Орант. 5. Обзор. 6. Шнява.
7. Гиена. 8. Тюнг. 9. Артамонов. 16. Олово. 17. Брест. 19.
Таратайка. 20. Андантино. 21.
Диплипито. 23. Нахимовец.
28. Пта. 29. Опи. 32. Алейников. 34. Урмия. 35. Шумшу. 36.
Цитруллин. 42. Езнас. 43. Ангел. 44. Галлы. 45. Зархи. 46.
Сидор. 48. Плащ. 50. Соус.

5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал» (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.50 «Я могу!» (12+)
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11.35 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии. У стен Сталинграда» (12+)
12.30 «Официальная церемония открытия
Международного военно-технического форума
Армия 2020 и Международных Армейских игр
2020»
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ - 2020 г.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка
0.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Д/с «Забытое ремесло»
8.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 «Цирки мира». «Музыка в цирке»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.35 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин
14.00 «Я просто живу...». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17.50 «По следам тайны». «Невероятные артефакты»
18.35 «Пешком...». Москва речная
19.00 «Республика песни»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора Франкенштейна»
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра»
0.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
6.00 «Команда мечты»
(12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (12+)
7.00, 13.20, 18.05, 0.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути к
финалу (0+)
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг-лайт. Гонка 1.
Прямая трансляция
11.25, 18.00 Новости

11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция
12.20 Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Заура Абдулаева. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Реймс». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье»
- «Лион». Прямая трансляция
20.05 «После футбола»
20.55 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
Финал. Прямая трансляция из Португалии
1.15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 18.00 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 «Лекция профессора А.И.Осипова»
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)

С 15 по 21 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Семёнова Наталья Викторовна, заведующая отделом ЗАГС администрации Конаковского района; Папков Сергей Андреевич, председатель уличного комитета г. Конаково; Кулик Николай Васильевич, директор ФГБНУ «ВНИИИПРХ»; Гуров Виктор
Павлович, настоятель Ильинской церкви, директор МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева» г.
Конаково; Посысаева Нина Николаевна, председатель уличного комитета г. Конаково.
Юрьево-Девичьевского с/п: Бугаева Елена Георгиевна, Краузе Анна Дмитриевна,
Бугаева Елена Георгиевна, Юдников Олег Леонидович, Штраух Лариса Ивановна,
Прохорова Ольга Васильевна, Овчинникова Татьяна Михайловна.
Пгт Новозавидовский: Брандина Вера Павловна, Гуреева Людмила Васильевна,
Данилина Нина Сергеевна, Кондратьева Вера Аркадьевна, Мигунова Надежда
Георгиевна, Лобачева Валентина Максимовна, Муравьева Тамара Викторовна,
Савкина Лидия Андреевна, Ванина Людмила Григорьевна, Хренова Галина Николаевна, Москалева Антонина Леонидовна, Шавшуков Андрей Федорович, Шеина
Мария Петровна, Штарев Анатолий Григорьевич, Антипова Надежда Ивановна,
Кушнир Людмила Сергеевна, Соловьёва Надежда Васильевна, Плешанова Римма
Владимировна.

Прогноз погоды

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

15 августа, суббота. Днем +19,
ночью +13, облачно, небольшой
дождь.
16 августа, воскресенье. Днем
+21, ночью +12, малооблачно, небольшой дождь, гроза.
17 августа, понедельник. Днем
+23, ночью +13, переменная облачность, небольшой дождь.
18 августа, вторник. Днем +21,
ночью +16, малооблачно.
19 августа, среда. Днем +24,
ночью +13, ясно.
20 августа, четверг. Днем +27,
ночью +18, ясно.
21 августа, пятница. Днем +27,
ночью +18, переменная облачность, гроза.

15 августа, суббота. День археолога.
День памяти Виктора Цоя. День Республики Тыва. Всемирный день бездомных
животных. День города Екатеринбург (297
лет).
16 августа, воскресенье. День новгородского чудотворца Антония Римлянина. День Воздушного Флота России. День
города Домодедово (73 года). День города Ейск (172 год). День города Екатеринбург (297 лет). День города Жуковский (73
года). День города Чебоксары (551 год).
19 августа, среда. Преображение Господне. Яблочный спас. Всемирный день
фотографии. Всемирный день гуманитарной помощи.День рождения русской тельняшки

№ 31 (10685) 14 августа 2020 года

2020 ГОД - ЮБИЛЕЙНЫЙ

ТРИ ИСТОРИИ
ОТ ПОДПИСЧИКА

Мы неоднократно писали, что историко-краеведческий проект «Конаково. Век двадцатый» жив во многом благодаря своим участникам, своим подписчикам
группы в социальных сетях, где и хранится наше богатство: фотоснимки прошлых времен.. Именно нашими
читателями во многом пишется история нашей малой
родины. Но далеко не всегда кто-то горазд рассказать
о том времени. Фотографии – это замечательно, но и
рассказ не менее важен.
На днях к нам в редакцию заехал человек, чья молодость прошла в городе Конаково. Сегодня он проживает в Московской области, но за проектом нашим следит. И этот вклад в него, который он сделал, достоин
самого пристального внимания. Редко кто может сопроводить принесенные снимки такими увлекательными рассказами. С ними мы и предлагаем ознакомиться
нашим верным читателям.

КОГДА НЕ БЫЛО КИНОТЕАТРА...
История первая.

Зима 1962 года. Начиналось строительство Конаковской ГРЭС. Необходимы
были подъездные пути для
транспортировки грузов на
грандиозную стройку. Срочно
расширялась трасса Ленинградское шоссе - Конаково,
менялось покрытие с булыжного на асфальтовое. В Конакове в качестве дублера
мощёной булыжником ул.
Свободы была выбрана ул.
Первомайская (в то время
грунтовая).
Подготовительные работы по реконструкции
были начаты зимой. Подъёмный кран с помощью спецгруза целыми днями долбил
мёрзлую землю. Комья земли
и камни разлетались в разные стороны. В окнах домов
разбивались стёкла. Жители
не воспринимали такой ретивости дорожных строителей
и надобности проводимой
«долбёжки»: посыпались жалобы. «Жилкомхоз» впоследствии был вынужден менять
разбитые стёкла. На снимке
наглядно видна «ударная
мощь» непонятного жителям
техпроцесса начала строительства дороги.
На втором плане хорошо
просматривается примитивный забор из «горбыля» вокруг конаковской средней
школы № 1. Слева спортивное поле, справа пришкольный участок, подсобный сарай, часть здания школы и
сквера перед ней. На спортивном поле были баскетбольная
и
волейбольная
площадки, беговая дорожка
200 метров, снаряды для
универсальных занятий, яма
для прыжков в длину и даже
открытый стрелковый тир
(вскоре был ликвидирован).

На площадках всегда кипели
соревновательные страсти,
и не только во время уроков
физкультуры, но и во внешкольное время. Молодёжь
активно занималась спортом.
В подсобном сарае хранились дрова (в школе было
печное отопление!), жили
кролики, за которыми ухаживали школьники, и стоял на
приколе раритетный пожарный автомобиль (!) - дальнейшая его судьба неизвестна.
На пришкольном участке
росло много фруктовых деревьев, были грядки с овощами
и злаковыми культурами. Все
хозяйство
обрабатывалось
учениками, и в этом была заслуга А.И. Клюканова - легенды ботаники средней школы
№ 1. В сквере перед школой
были высажены, в основном,
тополя и акации, а также
разбиты красивые клумбы
с цветами. Стояли удобные
скамейки. В одной из частей
сквера был обустроен летний
кинотеатр (ведь «Россия»
еще не открылась). Бесплатно показывали фильмы, как
правило, комедии: «В джазе
только девушки», «Мистер
Питкин в больнице», «Мистер
Питкин в тылу у врага» и др.
В другой части сквера вечерком зачастую собиралась
молодежь на «пятачок». Ктото приносил магнитофон, подключали через удлинитель из
розетки ближайшего класса,
слушали модные мелодии
(буги, рок, твист), песни (популярен был Окуджава - Высоцкого еще не было слышно)
и, конечно, танцевали...
Видимая на снимке часть
здания школы получила повреждения при пожаре в 1986
году и затем была разобрана.
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ПРОЙДЕМСЯ ПО «БРОДВЕЮ»?
История вторая
Зима 1963 года. В рекордно
короткий срок была заасфальтирована ул. Первомайская и, как видно на снимке,
хорошо очищена от снега.
Примитивный забор из «горбыля» вокруг средней школы
№ 1 заменен на приличный
штакетник. Достроен и уже
открыт кинотеатр «Россия»...
Асфальт на ул. Первомайской был воспринят населением весьма позитивно. Улица по вечерам превращалась
в прогулочную зону. Это было
очень популярное место, особенно среди молодежи. Между тем, наступала «хрущевская оттепель». «Тлетворное
влияние запада» просачивалось и в Конаково. Так и улица Первомайская стала именоваться на местном сленге
«Бродвеем» (да-да, совсем,
как сейчас проспект Ленина
в новой части города - прим.
ред.). Пройтись по «Броду»
- заманчивый вечерний променад тогдашнего поколения.
Здесь встречались, знакомились, влюблялись. Гуляли в
основном пешком. Мотоциклов и машин тогда ни у кого
не было, и юноши катали девушек на велосипедах.
В этом была своя прелесть.
Оказалось, что в г.Конаково
немало красавиц, звездами
тогдашнего времени были: Г.
Лобова, В. Бубнова, Т. Абалихина, И. Яковлева, Г. Широкова, Л. Григорьева и многие
другие. Молодые люди стремились стильно одеваться и
модно танцевать, что соответствовало статусу «стиляг»:
Ю. Цветков, М. Никандров,
Н. Воробьев, А. Дмитриев, А.
Метелов, А. Ершов и другие -

этим они заметно выделялись
из всей молодежной среды.
В свое время на месте кинотеатра «Россия» были земельные наделы местных
жителей, используемые под
посадку картошки, и пруд, где
мальчишки пускали кораблики. Перед открытием кинотеатра мы гадали: какое дадут
название (?). Кто говорил:
«Звезда»; кто «Волга» и т.д.,
мой
вариант
был «Родина».
Назвали «Россия» - никто не
угадал.
Слово
«Россия» тогда
редко
употреблялось (только
Советский
Союз), но я был
близок к истине.
Кинотеатр «Россия» сразу стал
весьма притягательным местом
отдыха горожан.
По обе стороны от входа
стояли большие
щиты с красочными афишами: какие фильмы «сегодня»
и «скоро». Эти афиши мастерски рисовал художник
А.Т. Туренков. Надо отдать
должное этому мужественному человеку: у него был
полномерный протез ноги и
повреждена рука, а он еще и
преподавал рисование в школе. Афиши были как настоящие произведения искусства!
Из громкоговорителя, установленного на крыше кинотеатра, летом перед сеансами
звучала музыка и песни. Киномеханик П. Сырников под-
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бирал «хиты» того времени:
«Пароход белый, беленький
Дым над красной трубой
Мы по палубе бегали
Целовались с тобой...
в исполнении Олега Анофриева и т.д. Пришедшие заблаговременно зрители, с
удовольствием
слушали,
расположившись на роскошных скамейках перед кинотеатром. Атмосфера была романтичной.
На хорошие фильмы всегда

В. Осипов - руководитель
налоговой полиции Тверской
области (ведомственный генерал);
М. Свешников - кандидат в
мастера спорта по мотокроссу, заместитель директора
ЗиК и завода «Микроприбор»;
Л. Игловикова - авторитетный врач, заведующая отделением райбольницы г. Конаково;
В. Моторин - главный инженер д/о «Карачарово».

были аншлаги, билетов было
не достать. Помнится, на
фильм «Парижские тайны»
приехал на черной «Волге»
космонавт П.Попович с супругой Мариной: они в то время
гостили в г.Конаково у родителей Марины Лаврентьевны.
Справа от кинотеатра виднеется двухэтажный дом по
ул. Новой. В этом небольшом
типовом 16-квартирном доме
в те времена подрастали
ставшие известными в Конаково люди:
Ю. Макаровский - генерал
Министерства обороны;

Еще правее на снимке виднеется деревянный ангар
пожарной части г. Конаково.
Главным пожарным инспектором долгие годы был В.
Чамров.
Численность
населения
провинциального города не
превышала 20 тысяч человек, но уже через 5 лет о
г.Конаково узнает вся страна... (так совершенно справедливо провозгласили в своей песне О. Фельдман и М.
Лисянский). Это будет крупный индустриальный районный центр!

СЛУШАТЬ ВСЕМ!
История третья.
1 Мая 1958 года. В Конаково (как и везде по стране)
проходили демонстрация трудящихся и митинг на площади Ленина. Главной задачей
районного узла связи было
обеспечение хорошей слышимости маршевой музыки
при прохождении демонстрации и произносимых с трибуны выступлений на митинге.
Очень важна была значимость высказываемых ораторами фраз. Каждая из них
должна была быть услышана
и понята присутствующими
на митинге гражданами. Все
работы по «усилению речи»
(именно такой термин употреблялся связистами) поручались линейно-техническому
участку связи, бессменным
руководителем которого в то
время являлся М. И. Пономарев.
Накануне
празднования
мощные динамики устанавливали на столбах по углам

площади и на крыше горкома
партии (ныне военкомат). С
раннего утра ответственные
связисты были на рабочем
месте. На трибуне крепили микрофон, подключали
усилитель, проверялась вся
цепочка трансляции. Для работников предприятий и организаций, а также учащихся
посещение праздничных мероприятий 1 Мая и 7 ноября
было обязательным.
За все время проведения
торжеств сбоев в «усилении
речи» отмечено не было.
На снимке: старейший работник связи Калининской
области начальник ЛТУ связи М. И. Пономарев лично
контролирует рабочие параметры усилителя трансляции.
P.S. В настоящее время
митинги проводятся 9 Мая
в Комсомольском сквере и
качество звучания выступлений... увы, далеко не на уровне советских времен.

С. МИХАЙЛОВ, подписчик проекта «Конаково.
Век двадцатый».

14

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 31 (10685) 14 августа 2020 года
http://www.konzarya.ru/

Администрация
муниципального
образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области проводит конкурс на замещение
вакантной должности «Директора
Муниципального
унитарного
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства «Завидово»»
В обязанности директора
входит:
- Руководство в соответствии с действующим законодательством всеми видами
деятельности Предприятия.
- Контроль и организация
работы и эффективное взаимодействие всех структурных
подразделений.
-Организация производственно-хозяйственную
деятельности Предприятия на
основе применения методов
научно-обоснованного планирования материальных, финансовых и трудовых затрат,
максимальной мобилизации
резервов производства.
- Контроль выполнения:
* заданий согласно установленным количественным и качественным показателям;
* всех обязательств перед
поставщиками, заказчиками и
кредиторами, включая учреждения банка.
- Принятие мер по обеспечению МУП ЖКХ «Завидово»
квалифицированными
кадрами, рациональному использованию и развитию их
профессиональных знаний и
опыта, созданию безопасных
и благоприятных для жизни и
здоровья условий труда, со-

блюдению требований законодательства об охране окружающей среды.
- Решение всех вопросов
пределах предоставленных
прав и поручение выполнения
отдельных
производственно-хозяйственных
функций
другим должностным лицам
– своим заместителям, руководителям подразделений.
- Обеспечение:
* законности деятельности
Предприятия;
* повышения эффективности производства;
* инвестиционной привлекательности Предприятия;
* законности, своевременности и правильности оформления документов;
* соблюдения трудовой дисциплины среди рабочих и
служащих Предприятия;
* развития трудовой мотивации, материальной заинтересованности, инициативы и
активности рабочих и служащих Предприятия;
* результатов работы всего
коллектива;
* выплаты заработной платы в установленные сроки;
- Осуществление контроля
над:
* проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей
и денежных средств;
* проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами.
- Защита имущественные
интересов в суде, арбитраже, органах государственной
власти и управления.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской
Федерации
-образование - высшее профессиональное;
- стаж работы – опыт работы
в сфере деятельности предприятия, опыт работы на руководящей должности не менее
5-ти лет.
Лица, желающие принять
участие в конкурсе, представляют следующие документы:
- личное заявление,
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
- автобиографию;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность (подлинник предъявляется при подаче документов);
-копии документов о профессиональном образовании,
переподготовке, повышении
квалификации;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой
книжки;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копии документов воинского учета (для военнообязанных);
- копию свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
- медицинскую справку по

результатам
проведения
предварительного осмотра;
- заверенные собственноручно предложения по
программе
деятельности
(развития) муниципального
унитарного предприятия (в
запечатанном конверте).
К участию в конкурсе не допускаются лица:
- представленные документы не подтверждают право
претендента занимать должность руководителя предприятия в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
-Документы, представленные претендентом, по составу, форме и содержанию не
соответствуют требованиям
законодательства
Российской Федерации.
Прием документов осуществляется
по
адресу:
Тверская область, Конаковский район, дер. Мокшино,
ул. Парковая, дом 7.
Конкурс
состоится:
14.09.2020 года в10-00 часов
по указанному выше адресу.
Конкурс осуществляется в
порядке и на условиях, установленных Постановлением
администрации муниципального образования сельское
поселение «Завидово» от
01.08.2013г. №123.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные
каждым кандидатом документы и принимает решение
о дальнейшем участии кандидатов в конкурсе на замещение вакантной должности
руководителя.
Конкурсная
комиссия проверяет соот-

ветствие перечня и формы
представленных документов,
а также содержащихся в них
сведений требованиям, установленным Положением о
конкурсе. В случае выявления несоответствия документов, а также содержащихся в
них сведений таким требованиям, в случае предоставления ложных сведений соответствующие претенденты к
первому этапу не допускаются.
Кандидат на замещение
вакантной должности руководителя, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе
обжаловать данное решение
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Конкурс на замещение должности руководителя
муниципального унитарного
предприятия проводится комиссией в два этапа:
первый этап - собеседование, в ходе которого оцениваются:
- личные и деловые качества кандидата;
- способность осуществлять руководство предприятием по любым вопросам в
пределах компетенции;
- умение анализировать,
обобщать, выявлять, адаптировать и внедрять новые
управленческие и инновационные идеи;
- мотивация претендентов
на замещении должности руководителя муниципального
унитарного предприятия.
второй этап - оценка
программы развития муни-

ципального унитарного предприятия, предложенная претендентом
Оценка программы развития муниципального унитарного предприятия претендента оценивается конкурсной
комиссией по следующим
критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых
проблем развития муниципального унитарного предприятия);
- эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании
имеющихся ресурсов);
- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических
и временных ресурсов);
- проработанность (подробная и детальная проработка
всех шагов деятельности по
программе);
- управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализации программы);
- контролируемость (наличие максимально возможного
набора индикаторов показателей);
- социальная открытость
(наличие механизмов информирования участников работы и социальных партнёров);
культура
оформления
программы (единство содержания и внешней формы
программы,
использование
современных
технических
средств).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
и 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. Земельный участок, находящийся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0000018:604 площадью
269554 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское
сельское поселение.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: сенокошение.
Начальная стоимость 15580000
рублей.
Сумма задатка 3116000 рублей
Шаг аукциона 467400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской
области № 364 от 13.07.2020 года.
ЛОТ 2. Земельный участок, находящийся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0000018:600 площадью
310109 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское
сельское поселение.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: сенокошение.
Начальная стоимость 17915000
рублей
Сумма задатка 3583000 рублей
Шаг аукциона 537450 рублей
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской
области № 363 от 13.07.2020 года.
ЛОТ 3. Земельный участок, находящийся в государственной
собственности до разграничения
государственной
собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0000018:610 площадью 57222
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское
сельское поселение.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: сенокошение.
Начальная стоимость 4200000
рублей
Сумма задатка 840000 рублей
Шаг аукциона 126000 рублей
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской
области № 362 от 13.07.2020 года.
ЛОТ 4. Земельный участок, находящийся в государственной
собственности до разграничения
государственной
собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0000018:603 площадью 652
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское
сельское поселение.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: сенокошение.
Начальная стоимость 48000 рублей
Сумма задатка 9600 рублей
Шаг аукциона 1440 рублей
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской
области № 365 от 13.07.2020 года.
ЛОТ 5. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения
государственной
собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0000018:605 площадью 28387
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское
сельское поселение.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: сенокошение.
Срок аренды — 3 года.
Начальный размер арендной платы 143500 рублей в год.
Сумма задатка 28700 рублей.
Шаг аукциона 4305 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской
области № 368 от 13.07.2020 года.
ЛОТ 6. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения
государственной
собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0000018:607 площадью 47424
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское
сельское поселение.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: се-

нокошение.
Срок аренды — 3 года.
Начальный размер арендной платы 241500 рублей в год.
Сумма задатка 48300 рублей.
Шаг аукциона 7245 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации
Конаковского района Тверской области № 367 от 13.07.2020 года.
ЛОТ 7. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения
государственной
собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0000018:601 площадью 17337
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское сельское поселение.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: сенокошение.
Срок аренды — 3 года.
Начальный размер арендной платы 87600 рублей в год.
Сумма задатка 17520 рублей.
Шаг аукциона 2628 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации
Конаковского района Тверской области № 366 от 13.07.2020 года.
Ограничения в использовании:
для всех лотов: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона
Иваньковского водохранилища;
для лотов № 5-7: береговая полоса (земли общего пользования
— обременен беспрепятственным,
свободным доступом к береговой
полосе и водному объекту общего
пользования (Иваньковское водохранилище).
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 14 августа 2020 года по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242)
4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 14
сентября 2020 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие
в аукционе состоится 15 сентября
2020 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 16 сентября
2020 года:
ЛОТ № 1 — в 10-30 час.
ЛОТ № 2 — в 11-00 час.
ЛОТ № 3 — в 11-30 час.
ЛОТ № 4 — в 12-00 час.
ЛОТ № 5 — в 14-30 час.
ЛОТ № 6 — в 15-00 час.
ЛОТ № 7 — в 15-30 час.

по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 16 сентября 2020 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона
осуществляется 16 сентября 2020
года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется продажная стоимость
земельного участка или 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:
Для лотов № 1, 2, 3, 4: Банк
получателя:
отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по
Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920)
ИНН 6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810745253004221,
КБК
61911406013050000430, код ОКТМО 28630415.
Для лотов № 5,6,7: Банк получателя: отделение Тверь г.Тверь,
БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского
района, л/с 05363030920) ИНН
6911002028,
КПП
694901001,

сч.40302810745253004221,
КБК
61911105013050000120, код ОКТМО
28630415.
Назначение
платежа:
«Задаток для участия в аукционе
16.09.2020г.»
Задаток служит обеспечением
исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение
3 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка
на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок
или стоимости земельного участка. Задаток, внесенный лицом, не
заключившим в установленном
порядке договор аренды или купли-продажи 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 или купли-продажи 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 или купли-продажи 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 или
купли-продажи земельного участка,
называет размер арендной платы
или стоимость земельного участка
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.
***Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района (Продавец и организатор
торгов) в соответствии с ч.4 ст.448
Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
извещает об отказе от проведения
продажи посредством публичного
предложения по лоту № 1: Административного здания общей площадью 247,8 кв.м. с кадастровым
№ 69:43:0071115:146, расположенного по адресу: Тверская область,
городское поселение г.Конаково,
г.Конаково, ул.Народная, д.4, с
земельным участком из земель
населенных пунктов под территорию больницы с кадастровым №
69:43:0071115:274. Извещение опубликовано в номере газеты № 28 от
24 июля 2020.
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района
(Продавец и организатор торгов)
сообщает, что кадастровый номер
земельного участка по лоту № 4
извещения о проведении открытого
аукциона, опубликованного в номере № 30 от 07 августа 2020, следует
читать: № 69:15:0081201:342.
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ПРОДАЕМ
2-комнатную квартиру в одноэтажном деревянном доме на ул.
Свободы. Тел. 8904-012-66-38.
***
погреб, расположенный вдоль
пешеходной дороги на ГРЭС.
Цена договорная; земельный
участок в СНТ «Отдых», 4 сотки
земли, летний домик. Цена договорная; 3-комнатную квартиру,
ул.Энергетиков, д.4, 3 этаж. Цена
договорная. Тел 8905-523-02-30.
***
люстру б/у, 4 плафона, тюльпан.

ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА
ПРИГЛАШАЕТ

ЖИТЕЛЕЙ Г. КОНАКОВО И
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
ЯРМАРКА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 19 АВГУСТА В ДК
«СОВРЕМЕННИК»
С 10.00 ДО 12.00 ЧАСОВ.
Вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы из банка
ЦЗН;
- встретиться с работодателями;
- получить консультации
по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной
переподготовки,
применения трудового законодательства.
Все услуги оказываются
бесплатно.
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
№69:15:0205803:33, расположенного:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт «Урожай», улица
1, участок №183
Заказчиком кадастровых работ
является Панова Е.Б., г. Москва, ул.
Бронницкая, д. 4,
кв. 13, тел. 8-904-359-65-85
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение,
снт «Урожай», улица 1, участок №183
14.09.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14.08.2020г по
13.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 14.08.2020г по 13.09.2020г. по
адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
К№69:15:0205803:34 (снт «Урожай»,
участок №184)
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 собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИА-

15

№31 (10685) 14 августа 2020 года
СПРАВКИ

Цена 300 рублей. Тел. 8906-54941-86.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20
кг), 150 руб. за тюк. Завидово,
тел. 8-925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800
тыс. руб. Возможны маткапитал
и ипотека, рассрочка. Торг. Тел.
89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный
и 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у.

Тел. 8967-096-74-39.
***
плитку огнеупорную половую
25х25 см; пенополиуретановую
40х60 см (для утеплительных работ). Тел. 4-30-27.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную
квартиру
в п. Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки)
за 850000 руб. Торг. Тел.
89038060967.
***

2-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного
дома, косметика ванной комнаты
и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8
9250261210.
***
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.

ЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел.
8-910-649-04-48. Сведения о СРО
АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел.
8-910-649-04-48 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в
отношении земельного участка с К№
69:15:0204201:63,
расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Полесье», уч. 244
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Галочкин А.А. зарегистрирован по
адресу: г. Москва, ул. Нарвская, д. 1А,
корп. 1, кв. 118, т. 8-926-556-41-53.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «15» сентября 2020 г.
в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный
по границе н1-н2 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Полесье»
Земельный участок, расположенный
по границе н2-н3 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Полесье»
Земельный участок, расположенный
по границе н3-н4 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Полесье»
Земельный участок, расположенный
по границе н5-н1 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Полесье»
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 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.
8-905-606-33-23. 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№69:15:0204601:51 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник», сектор Б,
участок 51 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Асафова О.В. зарегистрированная по адресу: г. Москва, г.
Зеленоград, корп. 707, кв. 77, микрорайон 7 т. 8-905-606-33-23;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «15» сентября 2020 г.
в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный
по границе Н2-Н3 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный
по границе Н3-Н4 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный
по границе Н5-Н1 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел.
8-910-649-04-48. Сведения о СРО
АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел.
8-910-649-04-48 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в
отношении земельного участка с К№
69:15:0204606:82,
расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник», сектор
Г, уч. 146 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Крылов А.П.. зарегистрирован по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Баскакова, д. 35, кв. 10,
т. 8-904021-69-58.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «15» сентября 2020 г.
в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный
по границе н1-н2 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный
по границе н2-н3 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный
по границе н3-н4 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный
по границе н4-н1 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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.
8-905-606-33-23. 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№69:15:0205501:14 расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район,
Вахонинское с/п, снт Русь участок 8
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Блохина К.Е. зарегистрирован: г. Москва ул. 3-я Прядильная, д. 18, кв. 11 т.
8-905-606-33-23;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «15» сентября 2020 г.
в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с пра-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Горького, д.3. Тел. 89092650146.

КУПИМ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ2109-15. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий»
(2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 896365-80-812.
***
СДАЕМ
рога
лося,
оленя.
Тел.
1-комнатную квартиру на ул.
89108443054.

вообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный
по границе Н1-Н2 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Русь»
Земельный участок, расположенный
по границе Н4-Н5 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Русь»
Земельный участок, расположенный
по границе Н5-Н1 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Русь»
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: Фудяевой
Надеждой Васильевной почтовый
адрес:171255 Тверская область, городское поселение город Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги, д.
38а, офис №13, адрес электронной
почты:
demetra_konakovo@mail.ru,
телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность -1622, страховой номер
индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного
страхования
РФ 014-573-238-32,
Ассоциация
СРО «ОПКД» реестровый номер 2600.
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0203203:11,
расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаковский
муниципальный район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Карачарово», уч.128, номер кадастрового
квартала 69:15:0203203, выполняются
кадастровые работы по исправлению
ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолин Илья Андреевич,
действующий по доверенности 69 АА
2444673 от 07 июля 2020, почтовый
адрес заказчика: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 10, кв.34
тел. 8 9157368235.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение г.
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
Волги д. 38-а, офис 13 «15» сентября
2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис
№13. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с «14»
августа 2020 г. по «29» августа 2020
г. по адресу: Тверская обл., городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а,
офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Вахонинское
сельское поселение снт «Карачарово»
кадастровый квартал 69:15:0203203;
К№69:15:0203203:2;
земельные
участки общего пользования в пределах территории садоводства; свободные земли и другие граничащие с
ним участки в кадастровом квартале
69:15:0203203; При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, докумен-

ЩЕНКИ

в добрые руки.
3,5 месяца.
Мама поинтер.

Тел. 8903-577-11-81.

Отдам
в добрые руки
молоденькую
КОШКУКРЫСОЛОВКУ
в свой дом (1,5 года,
стерилизована).
Тел. 3-31-46,

89051280567.
ты, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на
соответствующие земельные участки
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
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.
8-903-803-83-15. 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№
69:15:0206004:79 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт Мечта, ул. 26, уч. 6
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Копкина О.В., зарегистрирована: г.
Москва, г. Зеленоград, корп. 469, кв.
60, тел. 8-905-708-44-96;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «15» сентября 2020 г.
в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный
по границе н1-н2, по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Мечта»
Земельный участок, расположенный
по границе н2-н3, по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Мечта»
Земельный участок, расположенный
по границе н3-н4, по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Мечта»
Земельный участок, расположенный
по границе н4-н1, по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Мечта»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Утерянный
диплом
В.А.Первушина, выданный ГБОПОУ «Конаковский колледж» в 2013,
считать недействительным.
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СПРАВКИ

В субботу 22

августа на территории Центрального рынка
(ул. Баскакова) г. Конаково и на территории рынка п. Редкино

СОБАКА ИЩЕТ
ХОЗЯИНА

с 9-00 до 13-00 состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)
Комплект 1,5сп.бязь от 570р.
Комплект 1,5сп.поплин от 690р.
Комплекты 2,0сп,евро,семейные.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от 290р.
Простыня 1,5сп.БЯЗЬ ГОСТ от 180р.
Простыня 2,0сп БЯЗЬ ГОСТ от 220р
Наволочки 70/70 бязь от 55р.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 65р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40р.
Подушки от 200р.
Одеяла от 400р.
Полотенца от 25р.
Лоскут от 30 р.
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

поинтер, девочка, около 4 лет,
умная, знает все команды,
отличный охранник.
Пропала около года назад.

Тел. 8903-577-11-81.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГА З Е ТА « З А РЯ »
Реклама на страницах нашего
издания и на сайте –
это выгодно и эффективно!
Тираж газеты
распространяется по всему
Конаковскому району.

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

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:

СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
- кат. «А» (мотоцикл).
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора.
Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.

Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.

посуду, фигурки ЗиК;
советские значки, часы, книги,
картины и многое другое.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.
Тел. 8920-167-09-87.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

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

реклама

реклама

e-mail: konakovo_ctk@list.ru, vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!
реклама

КУПЛЮ ДОРОГО

реклама

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

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

ТРЕБУЮТСЯ

АО «Конаковский завод стальных конструкций»
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОИЗВОДСТВА, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ,
УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОПАЛЬЩИК, МАСТЕР ЦЕХА,
СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ГАЗОРЕЗЧИК, ТРАКТОРИСТ, МАШИНИСТ КРАНА,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, АВТОСЛЕСАРЬ.
Телефон 4-97-16, ok@kon-esk.ru
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций»
приглашает на обучение по профессии «машинист
крана» на условиях последующего трудоустройства
Телефон 4-97-16, ok@kon-esk.ru
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5-9кл) очень
ждёт на работу МБОУ СОШ ПОС. ОЗЕРКИ.
Заработная плата от 18000 р., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д.
Предоставляется оплата проезда. Номер телефона
848242 50431, e-mail: ozschool@mail.ru
Официальный сайт http://ozerki-school.ru/
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково требуется УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ - ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-33-60.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города
Конаково, через Волгу паромная переправа 2 км)
- УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22
часа). Жилье предоставляется; 25% сельских, 50%
выплат к зарплате молодым специалистам. Свет,
коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере
1500 р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии (3-комнатная квартира),
есть возможность снимать жилье, компенсацию за
оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет.
Администрация Юрьево-Девичьевского сельского
поселения выделяет участок под ИЖС и оказывает
помощь в строительстве дома на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий».
Телефоны 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-45-91, 4-44-21, с 8 до 14
часов.
***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Тел. 8-903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом
работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково
срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы
по заработной плате и нагрузке при собеседовании.
Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно –
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21
час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения
в размере 1500 рублей. Молодым специалистам
устанавливается надбавка к зарплате 50%. Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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