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14 августа – День строителя
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу во многом
зависит развитие Тверской области. Благодаря вам из года в год в регионе возводится новое жилье, строятся современные предприятия, школы и детские сады,
больницы и поликлиники, реализуются
крупные инфраструктурные проекты.
Сегодня, сохраняя и преумножая трудовые традиции, вы активно используете
современные технологии и материалы,
вносите достойный вклад в решение задач импортозамещения, подготовки для
отрасли высококвалифицированных кадров. Спасибо вам за самоотдачу и трудолюбие. Особые слова благодарности
ветеранам строительного комплекса,
которые передают свой опыт молодым
специалистам. Желаю вам успехов в
труде на благо Тверской области и всей
России, здоровья и всего самого доброго!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Строитель - одна из самых почетных и благородных профессий. Каждый из вас вкладывает знания, опыт в
улучшение качества жизни людей.
Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и благоустроенности,
ваш профессионализм, в основе которых – мудрость и трудолюбие наших
первостроителей, ветеранов отрасли –
залог будущих успехов и процветания
Конаковского района!
В этот замечательный день выражаем
вам благодарность за добросовестный
труд, преданность профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях!
С уважением, депутат ЗС Тверской
области А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания
депутатов
Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

Архивное фото.
Проект Максима Малахова «Конаково. Век двадцатый»
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ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ИГОРЯ РУДЕНИ ПО СОЗДАНИЮ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ ВОШЛО В РЕЙТИНГ « ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПОВЕСТКА »
По итогам прошедшей недели губернатор
Тверской области Игорь
Руденя вошел в рейтинг
«Губернаторская
повестка». Об этом сообщается на сайте фонда
общественных
связей
«Петербургская политика».
Отмечено
поручение
главы региона по созданию постоянно действующей рабочей группы
по развитию региональной медицины с участием федеральных экспертов и специалистов
сферы
здравоохранения. Ее задачами станут
координация и контроль
реализации в Тверской
области
мероприятий
отраслевого национального проекта.
Об этом Игорь Руденя
заявил на заседании регионального правительства
4 августа по итогам рассмотрения вопроса о ходе

реализации в Верхневолжье национального проекта «Здравоохранение».
«В числе приоритетов –
развитие первичной медицинской помощи, решение кадровых вопросов,
комплектование
учреждений здравоохранения
оборудованием, цифровизация отрасли. Этим
направлениям
следует
уделить особое внимание,
вывести их на более высокий уровень», – отметил
тогда Игорь Руденя.
В Тверской области реализуются направленные
на решение этих задач
региональные проекты.
С целью совершенствования оказания первичной помощи в муниципалитетах ведётся установка фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в этом
году планируется ввести
16 новых ФАПов.
В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями приобретается
оборудование для сосудистых центров региона. В
этом году ведется закупка
21 единицы техники.
Новейшая
медтехника
приобретается в областной онкологический диспансер. В 2022 году ведется закупка линейного
ускорителя и аппарата
брахитерапии.
В регионе внедряется
трехуровневая
система
оказания медпомощи по
профилю «Онокология»,
действует
оснащенный
современным оборудованием Центр амбулаторной
онкологической помощи в
Твери.
В этом году ЦАОП планируется открыть в Ржеве. В настоящее время в
Твери возводят несколько
учреждений здравоохранения для детей: новый
комплекс детской областной клинической больницы, поликлиники в Твери

и Торжке, две – в Кимрах.
Ведется
строительство
новой
Бежецкой
центральной районной больницы, установка врачеб-

ных амбулаторий. Завер- Осташковской и Ржевской
шен капитальный ремонт ЦРБ.
поликлиники в городе
Пресс-служба
Конаково,
завершаются
правительства Тверской
работы в поликлиниках
области.

ЖУРНАЛИСТАМ РАССКАЗАЛИ О ЗАВЕРШЕНИИ
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ И ХОДЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
10 августа состоялась
совместная пресс-конференция председателя
избирательной комиссии Тверской области
Валентины
Дроновой
и председателя Общественной палаты региона Александра Бутузова.
Председатель
избирательной комиссии Тверской области сообщила,
что завершился этап регистрации кандидатов, и
с 13 августа начинается
этап проведения предвыборной агитации в СМИ,
в ходе которой зарегистрированные кандидаты
расскажут избирателям о
себе и представят предвыборные
программы.
Для участия в 21 избирательной кампании, проводимой на территории
Тверской области, выдвинуто 732 кандидата, из

них 148 – в порядке самовыдвижения; 584 – от 8
политических партий.
Зарегистрировано
672
кандидата: 119 самовыдвиженцев и 553 кандидата от 8 политических
партий: Единая Россия 262 кандидата; ЛДПР - 77;
КПРФ - 65; Коммунисты
России – 43; Справедливая Россия – Патриоты за
правду - 41; Партия пенсионеров за социальную
справедливость – 32; Новые люди – 30; Родина – 3
кандидата. 39 кандидатов утратили статус еще
на этапе выдвижения, 21
кандидат получил отказ в
регистрации.
Для участия в выборах депутатов Тверской
городской думы – самой
крупной
избирательной
кампании выдвинуты 184
кандидата: 6 самовыдвиженцев и 178 от 8 поли-

тических партий. Зарегистрировано 172 кандидата – 1 самовыдвиженец и
171 – от 8 политических
партий.
8
кандидатов
утратили статус, 4 кандидата получили отказ в
регистрации. Отказов в
регистрации кандидатам
в Тверской области всего
2 процента, - так же, как и
в среднем по Российской
Федерации. Этот процент
председатель ЦИК РФ
Элла Памфилова назвала «беспрецедентно низким».
На данном этапе избирательные комиссии приступают к утверждению
текстов
избирательных
бюллетеней.
Избирательные комиссии обеспечены необходимой
компьютерной
и офисной техникой со
специальным программным обеспечением для

изготовления протоколов
с QR-кодом.
На выборах в областном
центре будут применяться
90 комплексов обработки
избирательных бюллетеней.
Видеонаблюдение (видеофиксация) предусмотрено в каждой из 20
территориальных избирательных комиссий и в 378
из 438 участковых избирательных комиссий, где
смогут проголосовать 496
405 из 521 379 (или 95
процентов) избирателей.
Валентина Дронова также рассказала о мерах,
направленных на информирование избирателей,
обеспечение избирательных прав граждан, оказание помощи маломобильным избирателям на
выборах.
Председатель
избирательной комиссии отмети-

ла, что на территории региона созданы все условия для проведения конкурентных, прозрачных и
открытых выборов.
В избирательной комиссии Тверской области, в
аппарате уполномоченного по правам человека в
Тверской области, в Общественной палате региона работают «Горячие
линии» связи с избирателями, направленные на
обеспечение избирательных прав граждан, информирование
участников
избирательного процесса, консультирование по
вопросам избирательного
законодательства.
Председатель
Общественной палаты Тверской области Александр
Бутузов сообщил о формировании корпуса 1200
общественных наблюдателей, которые наряду с
наблюдателями от кандидатов смогут контролировать ход голосования
на всех избирательных
участках. «Наша основная задача – не только
выявление, фиксация и
профилактика возможных
нарушений на выборах,
но и борьба с фейковой
активностью, попытками
информационных вбросов
недостоверной
информации и внешнего вмешательства в российские
выборы. У нас будет возможность моментальной

связи с нашими наблюдателями на местах и оперативной передачи данных,
возможность оперативно
подтвердить или опровергнуть информацию о
возможных нарушениях»,
- отметил Александр Бутузов. 11 сентября 2022
года на территории 15
муниципалитетов пройдет
21 избирательная кампания по выборам депутатов представительных
органов муниципальных
образований.
Принять участие в выборах смогут 521 379 избирателей, то есть более половины избирателей Тверской области. Замещению
подлежат 265 депутатских
мандатов, из них: 47 – в
представительных органах городских округов,
141 – в представительных
органах муниципальных
округов; 77 - в Советах
депутатов сельских поселений. Все выборы проводятся по мажоритарной
избирательной системе в
течение 1 дня – 11 сентября 2022 года.
Также
предусмотрено
проведение
досрочного
голосования в помещениях территориальных (с
31 августа по 6 сентября
2022) и участковых (с 7 по
10 сентября 2022) избирательных комиссий.
Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области 35-39-21.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ
1 сентября в Конаковском районе в первый
класс пойдут 995 ребят, в
11 класс – 342 человека.
Школы города и района
готовятся к началу учебного года. Везде идут ремонтные работы: делается косметический ремонт
в классах и коридорах,
приводятся в порядок
санузлы, меняется линолеум, проверяется система освещения и вентиляции.
Самые объемные ремонтные работы 2022
года:
- замена оконных блоков в здании школы села
Юрьево-Девичье
- капитальный ремонт
фасада здания школы №1
поселка Новозавидовский
- замена оконных блоков, капитальный ремонт
фасада здания, капитальный ремонт кровли здания
спортзала школы поселка
Первое мая
- капитальный ремонт
кровли и устройство ор-

ганизованного водостока
здания школы поселка
Озерки.
В рамках государственной программы «Модернизация школьных систем
образования» и программы «Развитие образования Тверской области на
2019-2024 годы» будет
проведен:
- капитальный ремонт
школы поселка Радченко
– 2022/2023 г., уже начался;
- капитальный ремонт
школы поселка Изоплит в 2023 г.
Продолжается
участие школ Конаковского
района в федеральном
проекте «Точка роста»
национального
проекта
«Образование» по различным направлениям, в
том числе: химия, биология, математика, физика.
В школы поступает оборудование и производится ремонт в кабинетах. В
2022 году еще семь школ
вошли в эту программу.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Законом Тверской области № 78-ЗО от 29
декабря 2004 г. «О многодетной семье в Тверской области и мерах по
ее социальной поддержке»,
постановлением
правительства
Тверской области №354-пп
от 11 августа 2020 г. «Об
обеспечении
школьной формой детей из
многодетных семей в
Тверской области» в
рамках национального
проекта «Демография»
установлена мера поддержки многодетных семей в виде обеспечения
школьной формой детей
из многодетных семей
при поступлении (переводе) в 1 - 11 классы общеобразовательной организации, находящейся
на территории Тверской
области.

Это одно из направлений социального пакета
поддержки семей, воспитывающих троих и более
детей. Реализация меры
поддержки осуществляется министерством демографической и семейной
политики Тверской области. Право на получение
комплекта школьной формы имеет один из родителей, семья должна быть
зарегистрирована в качестве многодетной семьи.
Управлением образования администрации Конаковского района сформирован общий реестр.
Общее количество детей,
потенциальных
получателей комплектов школьной формы, в 2022/2023
учебном году составило
1300 человек. Планируется до 30 сентября 2022
года сформировать еще
два дополнительных ре-

СПАСИБО ЗА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Быстро пролетает долгожданное лето, совсем
близко
сентябрь.
Малыши пойдут в детский
сад, ученики поспешат
в школу, будут делиться
впечатлениями о весело
проведенном времени в
каникулы.
Впереди учебная пора,
много
интересного ждет
ребят в новом учебном
году. А также их ждет родная школа, порог которой
дети переступят 1 сентября, но что за красавица
будет встречать ребят в
начале учебного года, их ли
это школа? Как в волшебной сказке, МБОУ СОШ п.
Первое мая преобразилась
до неузнаваемости. Новые
сверкающие современные
окна, утепленный красивый
фасад, обновленная входная группа. Главным волшебником
преображения
является
администрация
Конаковского района под
руководством Олега Владимировича
Лобановско-

го. По инициативе главы и
при поддержке депутатов
Конаковского района было
выделено более 17 млн.
рублей на ремонт здания
МБОУ СОШ поселка Первое мая.
Ни для кого не секрет, что
в зимний период в школе
температурный режим зачастую не соответствовал
требованиям. Ремонтные
работы подходят к завершению, утеплены не только
фасад здания, но и крыша. Всегда радостно, когда
что-то строится, ремонтируется, облагораживается.
Вдвойне приятно, когда
это происходит в твоем
родном поселении, и особенное чувство испытываешь, когда работы ведутся
в школе, в которой учатся
наши дети.
Преобразилась не только
школа, и в самом поселении много изменений.
В рамках программы идет
асфальтирование
улиц
Солнечная,
Комарова,
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Красноармейская. А ранее
заасфальтированная улица Спортивная сомкнулась
с улицами Солнечной, Комарова и Южной, образуя
собой кольцо, ведущее к
храму Николая Мирликийского, пристани, парку, к
школе и памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. На сентябрь в
библиотеке запланированы
экскурсии для учеников, где
они узнают об истории возникновения храма, парка,
об истории поселка. Также
дорога пользуется популярностью у населения как
«тропа здоровья», по ней
вечерами
прогуливаются
пожилые люди, гости поселения, дети катаются на велосипедах и самокатах.
Кроме того, в поселении
реализуется
программа
безопасности
дорожного
движения. Еще в апреле
прошел субботник, организованный по инициативе
главы поселения Валентины Федоровны Катихиной,
в котором приняли участие
сотрудники почты, социальные работники, пожарные,
сотрудники МУП ЖКС, администрации и работники
культуры.
Облагорожен крутой берег
реки Сози, на пересечении
ул. Первомайской д. Поповское и ул. Кооперативной.
Сейчас по периметру опасной зоны красуется барьерное ограждение.
Оборудованы
пешеходные переходы к школе,
установлены
светофоры,
нанесена разметка на асфальтовое покрытие, проложены искусственные неровности, устанавливаются
дорожные знаки.
В рамках еще одной программы проводится ремонт
придомовой территории в
д. Поповское (ул. Новая,
д. 4). Работы еще идут, а
глава поселения цепким
опытным взором определя-

ет, что нужно обустроить в
следующем году: и разворотное кольцо для автобусов «Транспорта Верхневолжья» обновить, и дорогу
отремонтировать по улице
Заводской, закончить ремонт дороги по улице Строителей и другие объекты,
все надо учесть, везде надо
успеть.
Благодаря грамотной работе главы и сотрудников
администрации поселение
принимает участие в программах. Приятно, когда с
высоких трибун района и
области звучит благодарность и ставится в пример
работа наших земляков.
Не раз Валентина Федоровна Катихина поощрялась
за свою работу, удостоена
благодарности от губернатора области, которую он
вручил лично.
Работа
продолжается,
много надо сделать, помогают администрации и
члены местного отделения
партии «Единая Россия».
Много запоминающихся
событий было в этом году.
В июле прошел День села,
поздравить с этим событием жителей поселения приехали глава района Олег
Владимирович
Лобановский и заместитель главы
Видади Сулейманович Тахмезов.
В своей поздравительной
речи Олег Владимирович
отметил, что по благоустройству – ремонту дорог
- наше поселение может
посоперничать с г. Конаково. В честь Дня села глава
района вручил поселению
подарок - воздуходувку,
средство, необходимое при
тушении пожара.
Концертная
программа
была полностью подготовлена своими силами. В подготовке приняли участие
как работники культуры, так
и молодежный актив поселения. Участники с радо-

естра, чтобы все дети
из многодетных семей
имели возможность получить комплекты школьной
формы. Родителям было
предложено определиться с цветом формы (черная,
синяя, бордовая).
Цвет определялся родителями с учетом дресс-кода
школы. Вся проделанная
работа по вопросу обеспечения школьной формой детей из многодетных
семей Конаковского муниципального района осуществлялась совместно с
ГКУ «Центр социальной
поддержки
населения»
Конаковского района и
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Конаковского района» (отделение по работе с семьей
и детьми) и общеобразовательными учреждениями.

Впервые в новом учебном году комплекты предоставят всем учащимся
из многодетных семей с
1 по 11 классы. Также с
этого года, если старший
ребёнок окончил школу
и учится на дневном отделении в колледже или
вузе Тверской области, то
семья не теряет права на
данную меру поддержки,
пока старшему ребёнку
не исполнится 21 год. То
есть, его младшие братья
и сёстры смогут бесплатно получить школьную
форму.
Следует отметить, что с 2022 года детей
из приемных многодетных
семей Тверской области
также обеспечат бесплатной школьной формой.
Е. БОЛОНЕНКОВА,
главный специалист
отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования.

стью отработали концертную программу, готовились
они к ней с трепетом, репетиции проходили в библиотеке, ДК, парке.
Много добрых слов прозвучало в адрес жителей
поселения.
Почетными
грамотами отмечены коллективы, осуществляющие
свою
профессиональную
деятельность на территории поселения. Благодарственные письма вручены
спонсорам, жителям за
активное участие в жизни
поселения,
многодетным
семьям.
Хочется выразить особую
благодарность главе района Олегу Владимировичу
Лобановскому, депутатам
Конаковского района, главе поселения Валентине
Федоровне Катихиной за их
отличную работу, взаимодействие в решении жизненно важных вопросов,
направленных на решение
злободневных проблем.
Особо хочется поблагодарить молодежный актив поселения и выразить
признательность
Дарье
Мельгуновой, которая на
добровольной основе, безвозмездно занимается танцами с нашими детьми.
Хотя вряд ли уместно слово безвозмездно, ведь дети
платят Даше искренней,
неподдельной любовью за
ее труд. Максим Ларионов
также спешит на помощь в
организации всех мероприятий, проводимых на территории поселения. Настройка аппаратуры, ремонт оборудования и решение технических вопросов лежит
на нем.Один из первейших
организаторов
молодежного актива Евгений Голубев поддерживает любые
начинания, ребята своими
силами проводят ремонт
в ДК. Анастасия Парешнева - бессменный фотокорреспондент актива. Егор
Церковников, Илья Церковников, Андрей Шалагин

– трудно представить, как
без этих ребят мы встречали бы Новый год, ведь
организацию по доставке и
установке красавицы-елки
они целиком взяли на себя.
Михаил Катихин за день до
праздника села смастерил
и установил новые скамейки в парке. Анастасия Чагина, Вероника Баева, Полина Корешова занимаются с
детьми, так же, как и Даша,
разучивают танцы, на всех
мероприятиях они рядом с
ребятами-танцорами,
заботливо поправляют банты,
делают сценический макияж. Всего в молодежном активе более двадцати ребят,
некоторые из них являются
сторонниками партии «Единая Россия». Сейчас ребята в свое свободное время,
за свой счет производят ремонт в ДК, помещениях для
репетиций.
С января один из членов молодежного актива,
выпускник МБОУ СОШ п.
Первое мая Грант Рудольфович Амирян является
директором ДК. Огромное
спасибо ребятам за их труд!
Выразить благодарность
хочется депутату Антону
Валерьевичу
Курочкину,
при его оперативной профессиональной
помощи
решаются проблемы, связанные с электрообслуживанием населения; депутату Вьюновой - за тесное
сотрудничество с администрацией и сферой культуры, взаимодействие в проведении уроков и массовых
мероприятий в библиотеке;
депутату Юрию Викторовичу Козлову и его семье за
оказание материальной помощи школе и библиотеке.
Близится к завершению
лето, своим чередом идут
дни, впереди много работы,
много интересных событий.
Хочется пожелать своим
землякам мирного неба и
творческих успехов.
Л. ЛАВРЕНТЬЕВА,
заведующая библиотекой.
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
ПОБЕДЫ

Задай
вопрос
главе

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

Конаковский районный совет ветеранов выпустил буклет «Женское
лицо Победы» об Анне Сергеевне Путивцевой, ветеране Великой
Отечественной войны, медицинской
сестре, добровольцем ушедшей на
фронт в 1942 году и закончившей
войну в Германии. Она ушла из жизни на 100-м году.
Анна Сергеевна прошла дорогами
войны от Москвы до Германии с медицинской сумкой. Посла окончания курсов медицинская сестра Анна в 1942
году добровольцем ушла на фронт,
где была зачислена в 42-ю дивизию
49-й армии Западного фронта, а затем 2-го Белорусского фронта. Анна
Сергеевна прошла всю Россию, Польшу и закончила войну в Германии. Награждена орденами Красной Звезды,
Отечественной войны, медалью «За
боевые заслуги», знаком «Отличник
санитарной службы», а также иными
медалями. 14 раз за годы войны приказами Верховного главнокомандующего
ей объявлялась благодарность. После
войны Анна Сергеевна вернулась в Москву. В 1945 году вышла замуж за Николая Путивцева, с которым познакомилась на фронте, вместе они воспитали

сына и дочь. После войны Анна Сергеевна
продолжила работать в медицине, работала
более 40 лет.
Ранее буклеты были изданы об Иване Андреевиче Рулеве, Денисе Сергеевиче Стребине и Валентине Павловиче Криночкине.
В плане работы совета ветеранов - выпуск
большого буклета о конаковских девчатах,

ПОСЛЕДНИЕ « ЖИВЫЕ »
ВОСПОМИНАНИЯ О КОРЧЕВЕ
Волги, городской
площадью торговыми рядами будет уничтожен.
Кроме
того,
люди были обеспокоены
собственной судьбой – когда будут сносить дом,
куда деть имущество, где жить
самим, где разместить скотину,
когда в Корчеве
снесут дом, когда построят на
новом месте?
Люди жили в
тревоге, в горьких раздумьях и
слезах; подлеН.А.Житникова в юности жал уничтожению не только
город – унич(Начало в № 30).
Нина Алексеевна Житнико- тожалась привычная жизнь
ва родилась 14 ноября 1928 каждого человека. Руководигода в г. Корчева Калинин- тели страны мыслили больской области в семье учите- шими масштабами, т.е. на
лей. В этом городе прошли первом месте государственее ранние детские годы. В ные задачи и интересы, а
1936 году семья переехала в судьба человека, даже нег. Конаково. Ее воспоминания скольких тысяч людей – это
издержки
посвящены последним годам сопутствующие
жизни города Корчева, сне- осуществления грандиозных
сенного в связи со строитель- планов. Мелочь. Как говоритством канала Москва-Волга и ся, лес рубят - щепки летят.
В 1937 году из Корчевы в
устройству корчевских жителей-переселенцев на новом Конаково начали переезжать
учреждения, был взорван веместе.
«С 1936 года население личественный собор на береКорчевы пребывало в боль- гу Волги, семьи распадались:
шой тревоге: стало известно, часть членов семей уезжала
что в связи со строитель- вместе с учреждениями, а
ством канала Москва – Вол- часть оставалась в Корчеве.
га город будет затоплен, а Я с родителями и сестрой
жители будут переселены в тоже уехала в Конаково: они
рабочий поселок Кузнецово на работу, я в первый класс.
в двенадцати километрах от Папе дали комнату в начальной школе на берегу реки
Корчевы вверх по Волге.
Жители восприняли эту Донховки в жилищном коопевесть как огромное несча- ративе.
В Корчеве начали сносить
стье. Невозможно было свыкнуться с мыслью, что краси- дома и перевозить их на подвый и уютный городок с со- водах в Конаково. Семьи из
бором, бульваром на берегу снесенных домов расселяли

в те дома, которые должны
были быть снесены позднее.
Для многих жителей, лишившихся своего дома, этот переезд обернулся разными
потерями, неприятностями и
несчастьями, а для нашей семьи – настоящей трагедией.
Когда в каждом доме ютились по две семьи с детьми,
неизбежно началось распространение разных болезней.
Больница из Корчевы тоже
переезжала
в
Конаково;
часть корпусов уже перевезли, вместе с ними уехали и врачи. Говорили, что
остались только один врач
и один фельдшер. Не долечившихся больных выписали.
Тогда многие дети болели
скарлатиной. Мальчиков из
того же дома, в который поселили двух моих бабушек,
шестилетнюю сестру Валю
и трехлетнего братика Сереженьку, тоже выписали из
больницы домой. От них заразились Валя и Сереженька.
Братик впоследствии умер.
И до сих пор я ясно вижу:
со стороны Скрылево приближается подвода. Я бегу
навстречу. На телеге стоит

маленький гробик, около него
сидит плачущая мама, а рядом с телегой идет с вожжами в руках папа.
Братика похоронили на
кладбище в Селихове, через год там же похоронили
бабушку Аню. А Валя чудом
осталась жива: ее срочно
привезли в больницу в Конаково к отоларингологу, и доктор Шипов сразу же сделал
ей операцию, так как скарлатина дала опасное осложнение. Доктор был политический ссыльный. Потом он
часто бывал у нас.
С такими невосполнимыми
утратами был связан для нас
переезд в Конаково.
Места, которые отвели для
переселенцев из Корчевы
(для новостройки, как говорили тогда), не отличались привлекательностью.
Корчевские дома строились по обоим берегам реки Донховки.
На левом берегу это было
огромное поле, покрытое
кочками и заросшее кустарником,
довольно
низкое.
Правый берег реки был высокий, там было посуше. На
левом берегу новостройка

добровольцами ушедших на фронт в 1942
году. Просим жителей города и района,
родственников поделиться документами и
воспоминаниями о них. Телефон совета
ветеранов 4-97-90, с 10 до 13 часов (понедельник, среда, пятница), кабинет № 106
на 1 этаже в здании администрации Конаковского района, ул. Энергетиков, д.13.

начиналась сразу от границы
поселка Кузнецово. Границей
было кладбище, оно с одной
стороны спускалось к реке,
а с противоположной стороны тянулось до теперешней
Первомайской улицы.
Через него шла дорога.
Здесь и начиналась корчевская улица Свободы. Параллельно ей тянется Первомайская улица. Ее начало у реки
Донховки, где пешеходный
мост, известный у жителей
как «пьяный». На этом отрезке улицы, до клуба им.
Воровского, дома не корчевские, а местных жителей.
Улицы Свободы и Первомайская были главными. Улица Свободы была вымощена
булыжником, а Первомайская была немощеной, весной и осенью в грязи, в которой прохожие оставляли свои
галоши. Через них проходили
(и сейчас на прежнем месте)
перпендикулярно улицы Ворохова, Почтовая, Ново-Почтовая, Циолковского, Радищева, Комсомольский сквер.
Дома, у которых на номере
буква «А», строились в 90-е
годы. Участок сквера от улицы Свободы до Первомайской засадили деревьями
жители под руководством
Павла Петровича Шинкаренко. За несколько десятилетий

выросли гигантские тополя
и березы. В 20-е годы в связи с реконструкцией сквера
они были вырублены, аллеи
перепланированы, и посажены новые деревья. Город
строился кварталами по двенадцать домов. Для угловых
домов отводились участки по
15 соток, для остальных – по
12. В середине квартала был
общественный колодец. На
каждом участке строили дом
и сарай. Горсовет четко определился, как ставить заборы:
каждый хозяин ставит забор
по фасаду, огораживает сзади и одну сторону от соседа.
Поэтому никаких разногласий и скандалов не было.
По фасаду, по предписанию
горсовета, никакие высокие
и глухие заборы не допускались: хозяин должен был
поставить легкий сквозной
забор из штакетника определенной высоты. В палисадниках жители делали клумбы
для цветов. За цветами многие ходили в Корчеву, до сих
пор у перенесенных домов
есть «корчевские» цветы:
золотые шары, царские сапожки, ирисы. Напоминание о
Корчеве».
Подготовила
Татьяна КРЫЛЬЦОВА.
(Продолжение
следует).

ТВ программа

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

ное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:45, 15:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:45, 5:20 «Мой герой. Александр Мясников» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17:00, 2:05 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» (12+)
18:15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
1:25 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня

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

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

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:45, 5:20 «Мой герой. Андрис Лиепа»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17:00, 2:10 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
18:15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. Припечатать кумира» (12+)
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
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8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
0:05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
1:45 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7:25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)
9:05 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» (16+)
11:10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
13:00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
14:45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
16:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
22:40 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2»
(12+)
0:45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» (18+)
5:00, 4:30 «Территория заблуждений» (16+)
6:00 Документальный проект
(16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Модные игры»
(16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (16+)
0:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
1:45 «Импровизация» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10:10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
22:40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
0:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
(18+)
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» (16+)
6:00 Документальный проект (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
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12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
23:30 Последний концерт группы «Кино»
(16+)
0:30 Х/ф «ИГЛА» (18+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:10 Д/с «Старец» (16+)
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23:15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
1:15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
6:00, 9:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Решала» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
6:30, 4:00 «6 кадров» (16+)
6:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:45, 3:10 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 1:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 0:35 «Понять. Простить» (16+)
12:55, 22:55 «Порча» (16+)
13:25, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:00, 0:05 «Верну любимого» (16+)
14:35, 4:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (12+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:10 Д/с «Старец» (16+)
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23:15 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
1:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
2:45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
6:00, 9:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Решала» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
5:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:05, 3:15 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:05, 1:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 0:40 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:00 «Порча» (16+)
13:45, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:05 «Верну любимого» (16+)
14:55, 4:40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
19:00 Т/с «САДОВНИЦА» (12+)
4:05 «6 кадров» (16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

(12+)
8:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4:30, 14:50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости

дня (16+)
9:15, 18:15 Специальный репортаж (16+)

7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
5:15 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 18:00, 20:30 Новости дня
(16+)
9:15, 18:15 Специальный репортаж (16+)
9:55, 1:20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных
игр «АрМИ-2022»
13:30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Вертолёты.
МИ-8 против «Ирокез» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым. Реальная история Анки-пулемётчицы» (12+)
21:00 Дневник «АрМИ - 2022» Прямой эфир
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка. Прямой эфир
23:45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
6:30 «Пешком..». «Москва
львиная»
7:00 «Другие Романовы». «Первая невеста
империи»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового кино». «Рудольфо
Валентино»
8:25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Савва Чевакинский. Николо- Богоявленский Морской собор»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
14:00 Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать в невидимых мирах»
9:55, 0:45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» Прямой эфир
13:35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. АПЛ второго поколения. «Джордж Вашингтон» против
проекта 667А «Навага» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка. Прямой эфир
6:30 «Пешком..». «Москва скульптурная»
7:00 «Другие Романовы».
«Мой ангел-хранитель - мама»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового кино». «Мэрилин
Монро»
8:25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, Никола Микетти. Большой каскад Петергофа»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО»
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 1:30 «Музыка эпохи барокко». «Уильям Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les
Arts Florissants»
16:50 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи. «Джоконда»
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «К 90-летию со дня рождения Василия Аксенова». «Легендарные дружбы.
«Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове»
21:00 «Цвет времени». «Рене Магритт»
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 «Отсекая лишнее». «Степан Эрьзя.
Шаг в бездну»
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14:30 «Эрмитаж»
15:35 «Музыка эпохи барокко». «Василиса
Бержанская и оркестр Pratum Integrum»
16:25 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
16:50 «Цвет времени». «Марк Шагал»
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы жизни целой..»
23:00 «Отсекая лишнее». «Дмитрий Цаплин. Утраченный гений»
6:00, 9:05, 12:35, 15:05,
21:30, 2:55 Новости
6:05, 23:45 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:10 Х/ф «РОККИ» (16+)
15:35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(16+)
17:35, 5:15 «Громко» (12+)
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Рубин» (Казань) - «Кубань» (Краснодар) (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
0:30 «Тотальный футбол» (12+)
5:00, 23:40 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 3»
(0+)
5:30 Д/ф «Богослужение» (0+)
6:00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Знак равенства» (16+)
10:15, 23:55 «Завет» (6+)
11:25, 0:55 «Дорога» (0+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00, 21:45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Василий Блаженный» (0+)
15:35 Д/ф «Операция Эдельвейс». Последняя тайна» (0+)
16:35 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
18:45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
2:50 «Цвет времени». «Клод Моне»
6:00, 8:55, 12:35, 15:05,
17:55, 20:55, 2:55 Новости
6:05, 15:35, 18:00, 21:00, 0:00 «Все на
Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00, 15:10 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Волейбол. Мужчины
(0+)
21:45, 0:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
3:00 Х/ф «ДЖО И МАКС» (12+)
5:15 Д/ф «На гребне северной волны»
(12+)
5:00, 23:40 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 4»
(0+)
5:35 Д/ф «Сердце Парижа, или Терновый
венец Спасителя» (0+)
6:05 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Святыни России» (6+)
11:05 «Простые чудеса» (12+)
11:55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12:25, 3:40 «Двенадцать» (12+)
13:00, 21:45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Женская душа Москвы». Вера Фирсанова (0+)
15:35 Д/ф «Непобежденный гарнизон»
(12+)
16:40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
18:30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(0+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Донбасс: Путь жизни». Вырваться из Мариуполя» (16+)
22:45 «Служба спасения семьи» (16+)
23:55 «Апокалипсис» Глава 12» (16+)
0:55 «Встреча» (12+)
1:45 «В поисках Бога» (6+)
2:15 «Следы империи» (16+)
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Среда, 17 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное

время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50, 2:50 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
10:40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:45, 5:15 «Мой герой. Галина Беседина»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17:00 «Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд» (12+)
18:20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)

(16+)
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4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»

Четверг, 18 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50, 2:50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
10:40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек
игры» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:45, 5:15 «Мой герой. Антон Хабаров»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17:00, 2:10 «Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля» (12+)
18:15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не
пропьёшь?» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
0:55 Т/с «ПЁС» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
0:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:00 «Открытый микрофон» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
9:25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
12:05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР»
(16+)
22:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
0:55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
2:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5:00 «Территория заблуждений»
(16+)
6:00, 4:40 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+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Перезагрузка»
(16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
0:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 2» (12+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:00 «Открытый микрофон» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
9:55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
12:15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22:20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0:40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
2:30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)
3:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5:00, 4:25 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, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)

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, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:10 Д/с «Старец» (16+)
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23:15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
1:00 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
6:00, 9:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Решала» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
5:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:10, 3:00 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:10, 1:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 0:25 «Понять. Простить» (16+)
13:20, 22:45 «Порча» (16+)
13:50, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:25, 23:55 «Верну любимого» (16+)
15:00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (12+)
19:00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ»
(16+)
3:50 «6 кадров» (16+)
4:40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:35, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:10 Д/с «Старец» (16+)
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+)
1:00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
6:00, 9:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Решала» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
5:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:10, 3:00 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:10, 1:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 0:25 «Понять. Простить» (16+)
13:20, 22:45 «Порча» (16+)
13:50, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:25, 23:55 «Верну любимого» (16+)
15:00 Т/с «САДОВНИЦА» (12+)
19:00 Т/с «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ»
(16+)
4:40 «6 кадров» (16+)
4:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
9:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11:15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:05, 13:35, 14:05, 3:25 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+)
9:15, 18:15 Специальный репортаж (16+)
9:55, 1:15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

4:30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости

дня (16+)
9:15, 18:15 Специальный репортаж (16+)
9:55, 1:35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» Прямой эфир
13:35, 14:05, 3:25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. РСД-10
«Пионер» против «Першинг 2» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка. Прямой эфир
23:45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
(12+)
2:45 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века»
(6+)
6:30 «Пешком..». «Москва
Саввы Морозова»
7:00 «Другие Романовы».

«Именем Анны»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового кино». «Гарри Купер»
8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ДОУ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, Иоганн Браунштейн, Никола Микетти. Дворец
«Монплезир» в Петергофе»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ,
СЭМ»
13:40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
который знал..»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 «Музыка эпохи барокко». «Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» Прямой эфир
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Колёсные
бронетранспортёры. БТР-60 и БТР-70 против МОВАГ «Пиранья» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка. Прямой эфир
23:45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
2:20 Д/ф «Суворов. Возрождение» (12+)
2:50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+
6:30 «Пешком..». «Москва академическая»
7:00 «Другие Романовы».
«Свеча горела»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового кино». «Барбара
Стэнвик»
8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ДОУ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие
Адам Менелас, Николай Бенуа, Андрей
Штакеншнейдер. Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль «Александрия»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 2:00 «Музыка эпохи барокко». «Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и
Английские барочные солисты»
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
17:05, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «К 85-летию со дня рождения Александра Вампилова». «Больше, чем любовь»
22:50 Д/с «Первые в мире»
23:00 «Отсекая лишнее». «Вадим Космачёв. Возвращение»
2:45 «Цвет времени». «Надя Рушева»

ТВ программа
Florissants»
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 «Отсекая лишнее». «Леонид Соков.
Быть необходимым»
6:00, 8:55, 12:35, 15:05,
17:55, 20:55, 2:55 Новости
6:05, 15:10, 18:00, 21:00, 0:00 «Все на
Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Волейбол. Мужчины
(0+)
21:45, 0:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
3:00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
5:00 «Вне игры» (12+)
5:00, 23:40 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 5»
(0+)
5:25 Д/ф «Кремль. Хранители сокровищницы России» (0+)
6:10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Апокалипсис» Глава 12» (16+)
11:15 «В поисках Бога» (6+)
11:50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12:25, 3:40 «Двенадцать» (12+)
13:00, 21:45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Донбасс: Путь жизни». Село
Красная поляна» (16+)
15:15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
17:00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(0+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Донбасс: Путь жизни». Возвращение в Мариуполь» (16+)
22:45 «Во что мы верим» (0+)
6:00, 8:55, 12:35, 15:05,
17:55, 20:55, 2:55 Новости
6:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:20 «Все на
Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины
(0+)
18:55 Смешанные единоборства. Ореn FС.
Вячеслав Свищёв против Матеуса Сантоса
(16+)
21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» (0+)
0:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
«Гран-при 2022» (0+)
1:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
3:00 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
5:00 «Наши иностранцы» (12+)
5:30 «Голевая неделя РФ» (0+)
5:00, 23:25 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 6»
(0+)
5:30 Д/ф «Лавра Северной столицы» (0+)
6:05 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Апокалипсис» Глава 13» (16+)
11:25 «Во что мы верим» (0+)
12:25, 3:40 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:00 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Женская душа Москвы». Ольга
Лабзина (0+)
15:30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
17:15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(0+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Яблочный Спас» (0+)
21:45 Д/ф «Донбасс: Путь жизни». Поселок
Сартана (ДНР)» (16+)
22:55 «В поисках Бога» (6+)
23:40 Д/ф «Альфа и Омега». Господские
непереходящие праздники» (0+)
0:10 «Святыни России» (6+)
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КОНАКОВСКИЕ
ГИМНАЗИСТЫ
ПОСЕТИЛИ
НИЛОВУ ПУСТЫНЬ

В конце июля учащиеся Городенской православной гимназии совершили паломничество в город Осташков и Нилову пустынь.
Помимо гимназистов, в паломнической поездке приняли
участие их родители, учителя и прихожане Городенского
храма, всего 36 человек. По дороге путешественники заехали в Осташков и Кувшиново, посетили местный музей
бумажно-картонной фабрики. Глава города Светлана Боброва оказала гостям радушный приём.
На ночь ребят со взрослыми определили в палаточный
городок на острове Фомы недалеко от монастыря, куда добираться, к радости всех присутствовавших, пришлось на
катере.
С утра путешественники отправились в Нилову пустынь
на литургию. В обители святого Нила паломники прослушали рассказ о монастыре и его подвижниках, а потом, уставшие, но довольные отправились на трапезу, чтобы подкрепиться, ведь впереди был долгий путь домой.

РАЗГОВОРЫ
О ВАЖНОМ

Минпросвещения России с 1 сентября 2022
года запускает в российских школах масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».
Во всех школах страны
учебная неделя будет начинаться с классного часа
«Разговоры о важном»,
посвященного самым различным темам, волнующим современных ребят.
Центральными
темами
«Разговоров о важном»
станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое
просвещение,
нравственность, экология
и др.
Академия Минпросвещения России на площадке
Российского
общества
«Знание» организует подготовку классных руководителей и кураторов групп
профессиональных образовательных организаций
к проведению классных
часов – серию интенсивов
«Классный марафон».
В Конаковском районе
обучение пройдут 495
человек. Это классные
руководители, которые и
будут проводить данные
занятия.
Задачи марафона:
• знакомство с проектом «Разговоры о важном», его целями и задачами, форматом и планом реализации
• актуализация приоритетов государственной
политики в области ценностных основ воспитания и социализации подрастающего поколения
• оказание организационно-методической поддержки при подготовке
еженедельных
внеурочных занятий «Разговоры
о важном».

ПАМЯТИ СИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
7 августа на 86-м году
ушел из жизни выдающийся человек, замечательный
педагог,
справедливый руководитель, спортсмен по
духу и призванию Юрий
Максимович Востриков.
Он был Почетным гражданином
Конаковского
района, отмечен почетным знаком «За заслуги
в развитии физической
культуры и спорта» и сертификатом «За большой
вклад и активное участие в развитии самбо в
мире». Юрий Максимович - основатель самбо
в Конаковском районе и
родоначальник сегодняшней «Детско-юношеской
спортивной школы единоборств» Конаковского
района» по самбо, дзюдо,
джиу-джитсу.
Свой отсчет времени в
Конакове он начал сорок
шесть лет тому назад.
В 1976 году из далекой
Сибири, города
Ново-

сибирска приехал сюда,
умудренный жизненным
опытом, с крепким знанием строительного дела,
плюс мастер спорта СССР
по самбо.
Работал в строительной
организации, но была у
него мечта – вырастить
в городе энергетиков команду самбистов. Помощи со стороны ожидать в
то время не приходилось.
Вся надежда была на самого себя и пятерых мальчишек, которые горели
желанием стать мастерами борцовского ковра. С
большим трудом, но неистребимым энтузиазмом и
упорной настойчивостью
Юрий Максимович начал
пробивать дорогу, теперь
уже точно можно сказать,
к большому спорту. Бомбоубежища, подвалы, котельная – такие спортивные площадки приходилось осваивать поначалу.
Но не зря его уже тогда
называли фанатом самбо,

все силы, время и даже
личные сбережения уходили у Юрия Максимовича на его юных спортсменов. Свой первый борцовский ковер размером 5х5

Но первый шаг к мечте
был сделан! Число желающих заниматься у Юрия
Максимовича росло день
ото дня. Молодые самбисты начали участвовать

спорта России, мастер
спорта международного
класса, кандидаты в мастера спорта, спортсмены
взрослых и юношеских
разрядов,
а
призеров
престижных, зональных и
республиканских соревнований просто не счесть.

метров тренер заказал
на средства, отложенные
семьей на покупку холодильника и телевизора.

в соревнованиях, и не
безрезультатно, возвращались домой с кубками,
грамотами, чем очень радовали своего наставника. Вот с этого момента
и начал свою жизнь клуб
«Самбо-79». Плодотворно и самоотверженно работал Юрий Максимович.
Летом вывозил всех своих
спортсменов в совхозы,
где заготавливали сено
для скота. Работы хватало для всех весовых категорий: кто косил, кто сушил-ворошил, кто готовую
«продукцию» сдавал. Вот
тебе и разминка, и тренировка. Грамотный подход,
при необходимости строгость и настойчивость,
забота и понимание - вот
критерии
воспитания,
которыми
руководствовался тренер. В итоге в
стенах клуба выросли
чемпионы мира, мастера спорта СССР, мастера

В настоящее время клуб
«Самбо-79» давно уже
перерос в «ДЮСШ единоборств», это еще раз говорит о большой результативности спортсменов,
но главное, тренеров,
которые их готовят, а сегодняшние тренеры – это
большей частью воспитанники Юрия Максимовича.
Для всех спортсменов
Юрий Максимович всегда
останется рядом, всегда
будет в строю, и они всегда будут помнить его наставления.
Администрация и Собрание депутатов Конаковского района, коллектив
«ДЮСШ единоборств» и
все те, кто так или иначе
был связан крепкой спортивной нитью с Тренером
с большой буквы, скорбит
об утрате.
Светлая и вечная память
сильному человеку.
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О.В.Лобановский с участниками соревнований
Начало августа стало
для жителей и гостей
нашего района богатым
на интересные мероприятия.
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В минувшие выходные
на аэродроме «Конаково»
состоялось еще одно зрелищное событие – Всероссийские состязания по

авиамодельному спорту в
классе кордовых моделей
«Воздушный бой» F-2D.
В Тверской области соревнования в этом клас-

се моделей проводятся
впервые. А дисциплина
«Воздушный бой» по праву считается самой зрелищной и динамичной в
авиамодельном спорте.
На торжественной церемонии открытия от имени губернатора Тверской
области Игоря Рудени
спортсменов приветствовал глава Конаковского
района Олег Владимирович Лобановский: «Конаковская земля – гостеприимная земля. Здесь
проходит очень много
соревнований и мероприятий. И мы очень рады,
что именно у нас сегодня
впервые пройдут Всероссийские соревнования по
авиамодельному спорту.
Очень хотелось бы, чтобы
это событие стало ежегодной традицией. Желаю
вам сегодня честного боя.
Удачи!».
Сразу после церемонии
открытия показательные
выступления с радиоуправляемыми
пилотажными моделями провели

ведущие спортсмены в
авиамодельном
спорте.
Затем прошли первый и
второй туры состязаний.
Согласно правилам, в
состязании участвуют два
экипажа, пилоты которых
стремятся обрубить ленту
модели противника. Побеждает тот экипаж, который дольше продержал
в воздухе свою модель и
оторвал наибольшее количество отрезков ленты
соперника.
В
соревнованиях
на
аэродроме
«Конаково»
воздушный бой провели

несколько десятков экипажей из разных регионов.
На участие в соревновании были заявлены спортсмены Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия,
а также Нижегородской,
Самарской, Пензенской,
Рязанской, Белгородской
областей.
Участники боролись не
только за призовые места,
но и за возможность получить рейтинговые очки
для участия в чемпионате
страны и финале Кубка
России.

И ЗАПЕЛИ КОЛОКОЛА НАД ВОЛГОЙ…
В прошлое воскресенье в храме Воздвижения Креста Господня в с. Свердлово по
благословению Благочинного Конаковского
округа протоиерея Петра Дубяго прошёл IV
фестиваль колокольного звона «Белый храм
над рекой», приуроченный к 600-летию со
дня обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского.
В этот воскресный день
православная церковь отмечала Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, и в
старинном храме Крестовоздвижения было многолюдно. Организаторы фестиваля настоятель иерей
Сергий Гонцов и приход
храма подготовили программу в двух отделениях
на целый день на прихрамовой территории. Здесь
работала благотворительная ярмарка с фаянсовыми фигурками, красивыми
пряниками, сделанными
руками приходских детей, с гастрономическим
конкурсом. Мастер-класс
по колокольному звону,
полевая кухня, где любой

мог отведать настоящую
уху и гречневую кашу.
В программе фестиваля
участвовали 16 звонарей
из Твери и Тверской области, Москвы и Московской
области,
Владимирской
области, ансамбль «Русь»
и музыкальная студия
«Воскресение» воскресной летней школы храма.
Зрители услышали сольные и совместные выступления звонарей, и
желающие сами попробовали звонить в колокола.
Выступления звонарей и
коллективов сопровождались рассказом о храме,
о традиции колокольного
звона на Руси. Каждый
звонарь, спустившись с
колокольни, рассказал о

себе, своём храме и мастерстве. С праздником
всех
присутствовавших
поздравили официальные
лица: заместитель главы

Конаковского района по
социальной политике Аггюль Бородина, глава администрации Вахонинского сельского поселения
Ольга Селина, настоятель
прихода иерей Сергий
Гонцов, помощник Благочинного по образованию
протоиерей Виктор Гуров.
Благочинный Пётр Дубяго рассказал о колоколах, их исторической и
духовной ценности, в каких городах их отливают в
наше время:
- Колокола – это душа
храма, каждый из них
имеет свой голос, - сказал он. - Во время праздников и бедствий всегда
колокола созывали народ
в храм, в наше время их
звон собирает народ в
церкви на богослужения.
В наше время существует российская разработ-

ка - электронный звон,
различные школы колокольных звонов по названию городов: ростовские,
московские и т.д. Многие
почувствовали на себе,
какие сильные впечатления может производить
колокольный церковный
звон. Недаром говорится: «Если икона - это
молитва в красках, храм
- молитва в камне, то
колокол - это молитва в
звуке, икона звучащая.
Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского
района по социальной
политике, присутствовавшая на фестивале отметила:
- Такой фестиваль –
это не только духовное
событие, но и светское.
Потому что это, прежде
всего, очень интерес-

ное культурное событие людей редкого увлечения - исполнителей
колокольного звона. Не
зря говорят, что колокольный звон очищает,
благотворно влияет на
здоровье. Я всем желаю
выйти отсюда обновлёнными, зарядившимися положительной энергией.
Большое спасибо отцу
Сергию, он был первым в
Конаковском районе, кто
начал фестиваль еще в
Дмитровогорском храме.
Затем протоиерей отец
Виктор подхватил эту
идею.
Дожди не смогли помешать проведению фестиваля. Зрители получили
истинное удовольствие и
духовное очищение от колокольного звона.
Л. КИКАЛО.
Фото Д. Насонова.
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Дни поселений Конаковского района
Д. СТАРОЕ МЕЛКОВО

6 августа односельчане и гости д. Старое
Мелково отметили День
деревни.
На празднике присутствовали гости: глава Старомелковского сельского
поселения
Владислав
Евгеньевич Данчев, глава администрации Старомелковского сельского
поселения Татьяна Вла-

димировна Арямнова.
Они поздравили жителей деревни с праздником и наградили лучших
работников
грамотами:
младшего
воспитателя
детского сада №1 деревни Старое Мелково Екатерину Юрьевну Авдееву
- за добросовестный труд
и преданность своему
делу; учителя английско-

го языка Старомелковской школы Людмилу Валерьевну Сорокину - за
добросовестный
труд,
высокие достижения в
обучении и воспитании
подрастающего
поколения; медицинскую сестру
Мелковской амбулатории
Ксению Валерьевну Назарову - за добросовестный
труд, профессиональное

ПОСЁЛОК ОЗЕРКИ

мастерство и преданность
своему делу; директора
Старомелковской
сельской библиотеки Ирину
Витальевну
Шаркалову
за добросовестный плодотворный труд, высокое
профессиональное
мастерство и творческое отношение к работе.
В этом году в нашем поселении появился самый
маленький житель - Ростислав Сидоров. Его родителей поздравили со
сцены с рождением сына,
а также новую семью
Александра и Алену Устиновых с бракосочетанием
и с «рубиновой» свадьбой
– семью Шаркаловых.
Спортсмены деревни радуют своими победами.
Почётными грамотами за
высокие спортивные достижения, активную жизненную позицию и пропаганду здорового образа
жизни наградили Сергея
Устинова, кандидата в мастера спорта по боевому
самбо, многократного победителя кубка всемирной Федерации по боевому самбо и чемпиона
международных соревнований по вольной борьбе;
Ивана Власова, неодно-

«Озерецкие ложкари», «Созвездие», солисты Николай Трунтов, Римма Юшкова, Павел Гусев, Роман Кузьмин, Татьяна Гусева.
На праздник из с. Селихово приехал
солист Борис Кейля, из Редкино - хореографический коллектив «Эдельвейс» под
руководством Анастасии Аверьяновой, из
д. Вахонино - коллектив «Русский напев»
под руководством Бориса Кейля, наши
друзья Ольга Роса и Михаил Чутко. Огромное спасибо всем, кто помогал придумать,
готовить и провести наш общий большой
праздник.

на Каменская.
Старомелковская сельская библиотека провела
для ребят и их родителей
игровую программу «Весёлый арбузник», посвящённую Всемирному дню
арбуза. Ребята отгадывали загадки, вспоминали
пословицы, отвечали на
вопросы, участвовали в
играх и эстафетах.
По итогам программы
были выбраны победители – мисс и мистер Арбузник, а все участники получили в подарок сладкие
конфеты-арбузики.

ПОСЁЛОК РАДЧЕНКО

Т. Тютина, В. Серебренникова, В. Цыганок,
Е. Клементьева, О. Овчинникова

В. Тахмезов, А. Набатчиков, М. Маматказина
6 августа в поселке Озерки отпраздновали День поселка.
Жителей и гостей поздравили глава администрации п. Изоплит Александр Набатчиков, помощник главы Конаковского
района Видади Тахмезов, депутат Собрания депутатов Конаковского района Марина Маматказина. Несмотря на жару,
«зажигали» все: местные и приглашенные артисты, жители
поселка, гости праздника!
Праздничные мероприятия начались утром и продолжались
весь день. Мастер-классы, игротека, батуты, лошадки, ростовые
куклы-роботы, пенная вечеринка, дискотека под живую музыку.
Замечательный концерт в театрализованном исполнении показали наши изоплитовские и озерецкие артисты: ТТК «Дружба»,

кратного чемпиона и призера спортивных соревнований по вольной борьбе,
чемпиона Тверской области и Дмитрия Абрамова.
Также поздравили Ивана
Власова и Алевтину Белозерцеву, которые закончили в этом году 9 класс с
отличием.
Много приятных слов
и поздравлений односельчанам
высказали
директор
Старомелковской библиотеки Ирина
Витальевна Шаркалова и
председатель совета ветеранов Галина Федоров-

о. Андрей, Б. Кейля и директор
досугового центра «Надежда» Т. Гусева

В прошлую субботу, 6 августа в поселении Радченко отметили День рождения посёлка - 95 лет.
На празднике присутствовали жители и гости посёлка. А также официальные лица: помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов и депутат Собрания
депутатов Конаковского района Марина Маматказина,
которые поздравили жителей и пожелали им и посёлку
процветания и благоденствия.
В этот праздничный день для детей и подростков
были организованы различные весёлые аттракционы,
горка, батут и шоу мыльных пузырей.
В Доме культуры прошёл праздничный концерт, посвященный Дню поселка. Была показана видеопрезентация «Песня о посёлке». В концерте участвовали
хореографический ансамбль «Приглашение к танцу»
(г. Москва), руководитель Анатолий Рязанов; солисты
Елена Клементьева, дуэт Василиса Веденеева и Ольга Овчинникова, Валерия Булавкина, Виктория Оганова, Татьяна Тютина, Дмитрий Атапин.
Глава городского поселения п. Радченко Виктор Цыганок поблагодарил жителей за труд на благо поселения и вручил Благодарности лучшим работникам.
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ПАРУСНАЯ РЕГАТА
В EVENT-отеле «Конаково Ривер Клаб» с 4 по 7
августа прошел ежегодный фестиваль парусного
спорта «Народная регата». В этом году соревнованию официально присвоен статус чемпионата.
Соревнования собрали участников из разных регионов России. Всего на фестиваль было заявлено
145 человек – они входят в команды 55 яхт.
Парусный
фестиваль
«Народная регата» проводится с целью популяризации и развития парусного спорта, привлечения
общественного внимания
к акватории Верхневолжья как месту для занятий
спортом и активным отдыхом на воде.
Развитие
событийного
туризма, включение в календарь
Верхневолжья
интересных для гостей региона мероприятий – одна
из задач, поставленных
перед отраслью губернатором Игорем Руденей.
«Народная регата» –
традиционное
событие
в Верхневолжье и один
из самых масштабных
фестивалей
подобного
профиля. Главная цель
регаты – вернуть популярность и размах состязаний под парусами. Фестиваль является не только
увлекательным событием,
он привлекает большое
число жителей области и
гостей из других регионов
страны.
В этом году соревнование носит статус чемпионата Тверской области по
парусному спорту, а это
значит, что участвовать и
бороться за призовые ме-

ста могли все желающие.
Было проведено 12 гонок
в каждом классе яхт. Среди зачетных групп – яхты
класса «эМ-Ка»; «J70»;
«Микро»;
крейсерские
яхты ORC и 800; «Летучий
голландец»; крейсерские
яхты класса «Четвертьтонник», «Maxus» и Картер 30.
В числе участников регаты - команда конаковской
районной
организации
Всероссийского общества
инвалидов под председательством Галины Георгиевны Корниловой. Участниками команды являются жители г. Конаково
А. Корнилов, К. Морозов,
О. Антонова и М. Скрынников. Капитан команды
Дмитрий Павленко предоставил для гонок свой
катамаран.
«Второй год мы участвуем
в
«Народной
регате», и второй год
погода показывает нам
весь спектр своих безграничных
возможностей: штиль, отличный
ветер, проливной дождь
с раскатами грома. Было
три гоночных дня, 5 гонок (одна из которых
маршрутная).
Наши яркаты выходили

в гонки с полной загрузкой – по 4 члена экипажа
на борту, что, с точки
зрения шансов на победу, конечно, неоправданно. Но с человеческой и
дружеской – вполне. От
проекта в регате было
задействовано
всего
2 катамарана. Как выбрать
4
участников
для гонки, если учесть,
что желающих и, главное, умеющих гоняться
наравне с яхтсменами
без ограничения здоровья как минимум в два
раза больше? Спички
тянуть? Мы пошли дру-

гим путём и предложили
экипажам самим определить свой состав. И оба
экипажа сделали выбор в
пользу дружеского формата. Хотя, возможно,
это было непросто, ведь
спортивные амбиции никто не отменял. Тем не
менее, никто из спортсменов не остался на
берегу, не ждал часами
возвращения своей команды, не спрашивал с
волнением: ну как там
ветер, как стартовали?
Опыт гонок важен всем.
И каждый хочет лично,
а не по рассказам других
почувствовать
накал
страстей и азарт, присущий соревнованиям. В

этот раз призовых мест
не заняли, но зато у нас
появился новый опыт,
общие
воспоминания,
эмоции и впечатления. И
это прекрасно!
Мы от всей души благодарим Галину Георгиевну Корнилову за радушный приём и решение
всех
организационных
вопросов. Её стараниями мы чувствовали себя
VIP-персонами!
Огромное спасибо главному судье соревнований Елене
Борисовне Морозовой за
помощь нашим командам
в решении вопросов комфортного
размещения
катамаранов и выходов
на воду, что очень важно

для спортсменов с инвалидностью.
Спасибо за драйв нашим
друзьям в жизни и соперникам в спорте – команде
КРО ВОИ. Вы лучшие!
Ну а в перерывах между гонками первый опыт
хождения под парусом
получили ребята из детского реабилитационного центра г. Конаково,
что тоже отрадно», –
появился отзыв о регате
на странице Реабилитационного сообщества
(АНО «Межотраслевой
Институт реабилитации
человека - Реабилитационное сообщество») в
соцсети «ВКонтакте».

занимается уже прокуратура. В любом случае, с нарушителем будет проведена
профилактическая беседа.
А в случае угроз причинения
тяжкого вреда здоровью или
смерти гражданину это квалифицируется уже как нарушение статьи 119 УК РФ.
- Поскольку часто соседи
боятся обращаться в полицию, очень сложно составить коллективное заявление на соседей-дебоширов.
Есть ли смысл в индивидуальном обращении?
- Даже в случае индивидуального обращения участковый опросит жильцов дома,
действительно ли нарушают
общественный порядок указанные в жалобе соседи. При
подтверждении будут приняты соответствующие меры.
Смысл даже в индивидуальном обращении, конечно,

есть. Со «злодеями» обязательно будет проведена беседа о недопущении нарушений общественного порядка.
- Каким способом можно
обратиться в полицию?
- Можно подать письменное
заявление участковому либо
позвонить по телефону 102.
Если дежурный оперативный
сотрудник уже принимает
другой вызов и номер занят,
можно позвонить по номеру 112. Это телефон единой
диспетчерской службы. В
любое время граждане могут дозвониться. Разумеется,
относительно
нарушающих
общественный порядок лиц
стоит обратиться в полицию.
В этом нет ничего страшного.
Очень часто бывает достаточно провести беседу, чтобы
нарушения прекратились.
Беседовала Татьяна
КРЫЛЬЦОВА.

СОСЕДИ - ДЕБОШИРЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ
И К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
Соседи, ведущие асоциальный образ жизни, – проблема, с которой сталкиваются многие из нас. В теплое время года это особенно мешает спокойной жизни и отдыху
ночью. Сейчас все больше не только шумной молодежи,
в силу возраста желающей обратить на себя внимание,
но и молодых родителей, которые посредством алкоголя
«расслабляются» на лавочках перед подъездом, считая,
что проживание в доме дает им право делать все, что
захочется. Зачастую в присутствии своих же малолетних
детей.
Сколько же это терпеть?
Когда нервы, что называется,
«на пределе», добропорядочные граждане собственными
силами начинают борьбу с
неблагополучными соседями.

Чаще всего мирное решение
проблемы не помогает, ведь
в ответ на просьбы прекратить шумное поведение, как
правило, раздаются нецензурная брань и откровенные

угрозы. Но и применять меры
физического воздействия в
таком случае тоже не стоит –
можете сами быть привлечены к ответственности.
Большинство людей терпят
постоянное нарушение общественного порядка и всерьез
боятся осуществления угроз,
считая, что бороться бесполезно. Это мнение ошибочно.
Особенно, если нарушение
соседями общественного порядка носит системный характер. В таких случаях закон
всегда защищает добропорядочных граждан. Любое нарушение со стороны шумного
соседа стоит пресекать вызовом сотрудников полиции или
с помощью участкового.
Как это сделать и в каких
случаях обращаться в полицию? Ответы нам дал начальник отдела участковых
уполномоченных
полиции
и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Конаковскому району капитан
полиции Александр Эдуардович ПЫЖ.
- Александр Эдуардович,
скажите, считается ли территория перед подъездом
общественным местом и
можно ли обращаться в
полицию, если на придомовой территории регулярно
курят и распивают алко-

гольные напитки?
- Да, территория перед
подъездом, безусловно, считается общественным местом. А значит, за распитие
спиртных напитков и курение
будет составлен протокол, и
нарушителей привлекут к административной ответственности согласно статьям 6.24,
20.20 ч.1 и 20.21 КоАП РФ.
Если все это происходит еще
и в присутствии несовершеннолетних детей, также будет
составлен протокол по статье
5.35 КоАП РФ (несоблюдение
родительских обязанностей).
Этот протокол уже направляется в администрацию, в
комиссию по делам несовершеннолетних.
- Очень часто на просьбы
вести себя культурнее и
тише, особенно в позднее
и ночное время, раздаются
нецензурные оскорбления
и угрозы здоровью или
имуществу. Что делать в
таких случаях и стоит ли
реально опасаться таких
угроз?
- До осуществления подобных угроз доводить все
же не стоит. Следует сразу
обращаться в полицию. Мы
собираем материалы, опрашиваем соседей и свидетелей. Далее обращениями по
факту угроз и оскорблений

ТВ программа
Пятница, 19 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:05 «Инфoрмационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Бенефис Любови Успенской на
музыкальном фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
23:45 Д/ф «Пространство свободы, или
Потом значит никогда. Михаил Шемякин»
(16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ» (16+)
23:30 Х/ф «РАЙ» (16+)
1:40 К юбилею Андрея Кончаловского. «Белая студия»
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» (12+)
9:00, 11:50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:50, 15:05 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные родители» (12+)
18:10 Х/ф «РОКОВОЕ SМS» (12+)
20:05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
21:50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада»
(12+)
22:40 «Приют комедиантов» (12+)
0:10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
1:55 «Петровка, 38» (16+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»

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

Суббота, 20 августа
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
15:25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(16+)
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» (12+)
19:25 «РЭБ» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
6:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» (12+)
13:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)
0:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
5:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»
(12+)
7:00 «Православная энциклопедия» (6+)
7:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада»
(12+)
8:05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» (12+)
10:10 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят
мужчины» (12+)
12:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14:45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
18:30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22:15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
23:00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
23:50 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жёны» (12+)
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8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
0:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
1:45 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
6:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
11:20 «Суперлига» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
23:05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
1:35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
5:00, 9:00 Документальный проект
(16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 4:30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22:00, 23:25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
0:15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
1:45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
0:30 «Хроники московского быта. Кремлёвские жёны-невидимки» (12+)
4:50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:00 «Все лучшее для вас» (12+)
0:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

6:10, 10:00, 5:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
13:15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
15:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
17:30 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
10:35 М/ф «Турбо» (6+)
12:25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
14:20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
16:55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2»
(12+)
19:00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21:00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23:15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
5:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой
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6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:10 Д/с «Старец» (16+)
11:45, 14:00, 15:35 Д/с «Гадалка»

(16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
(16+)
21:30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23:45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
1:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
3:15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
5:00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео»
(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорога» (16+)
10:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Утилизатор с настей туман» (16+)
21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
5:40, 4:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:20, 3:05 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:20, 1:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:50 «Порча» (16+)
14:00, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:00 «Верну любимого» (16+)
15:10 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ»
(16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

(12+)
8:45, 9:30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)

пище» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 «Почему украинцы не хотят воевать?» (16+)
17:00 «Засекреченные списки. Список военных фальсификаций» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (18+)
20:50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (18+)
23:25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
6:00 Мультфильм (0+)
10:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
12:45, 1:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
14:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
17:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
ДУШ» (16+)
19:00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
21:15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
23:15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
(16+)
6:00 «Супершеф» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое
смешное» (16+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
21:00 «+100500» (16+)
6:20 «6 кадров» (16+)
6:35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
8:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»

(16+)
10:20, 0:50 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
(16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
4:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

5:05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)
7:10 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» (12+)
8:15, 9:20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
10:50, 13:35, 14:05, 19:00 Т/с «ЧКАЛОВ»
(16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» Прямой эфир
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
21:45 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка. Прямой эфир
0:45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)
2:05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3:45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
(12+)
6:30 «Лето господне».
«Преображение»
7:00 «Другие Романовы». «Рождение королевы»
7:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
8:00 «Легенды мирового кино». «Морис
Шевалье»
8:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие
Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Леблон,
Франческо Бартоломео Растрелли. Петергоф. Большой дворец»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
14:00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля.
Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Музыка эпохи барокко». «Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные солисты»
15:55, 0:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «К 85-летию Андрея Кончаловского».
«Россия в моём кино». Творческий вечер
Андрея Кончаловского в Концертном зале
им. П. И.Чайковского»
6:00, 8:55, 15:05, 17:55,
12:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)
5:45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
7:00, 8:15, 2:25 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 «Легенды кино» (12+)
10:05 «Главный день. Балканский рубеж и
полковник ВДВ Сергей Павлов» (16+)
10:55 Д/с «Война миров. Недооцененная
битва. Брусиловский прорыв» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» Прямой эфир
13:35 «Легенды музыки» (12+)
14:00 «Морской бой» (6+)
15:05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18:45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
20:35, 21:15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка. Прямой эфир
0:45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
6:30 «Франсуа Мориак
«Агнец» в программе
«Библейский сюжет»
7:00, 2:35 Мультфильм
7:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
9:40 «Передвижники». «Василий Перов»
10:10, 0:00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11:20 «Черные дыры. Белые пятна»
12:05, 1:10 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
12:45 «Легендарные спектакли Мариинского». «Ирина Колпакова и Сергей Бережной
в постановке Мариуса Петипа «Спящая
красавица». Запись 1982 г»
15:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 «Муслим Магомаев». «Мои любимые
мелодии»
17:45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу
летит»
18:25 Х/ф «БУМБАРАШ»
20:35 «85 лет Андрею Кончаловскому».
«Белая студия»
21:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23:30 Д/ф «Мальта»
1:50 «Искатели»
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2:55 Новости
6:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:30 «Все на
Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11:00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Елена Веснина» (12+)
13:00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины
(0+)
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) «Факел» (Воронеж) (0+)
21:30 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Владимира Иванова.
Владимир Никитин против Элли Мверанги
(16+)
0:10 «Точная ставка» (16+)
0:30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
1:15 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) (0+)
2:05 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. Суперфинал. 1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА (0+)
5:00, 0:55 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 7»
(0+)
5:30 Д/ф «Альфа и Омега». Господские непереходящие праздники» (0+)
6:00 Д/ф «Храм Преображения Господня
поселка Чокурдах» (0+)
6:15 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:45 Д/ф «Яблочный Спас» (0+)
13:00 Д/ф «Преображение Господне» (0+)
13:30, 21:30, 1:50 «Пилигрим» (6+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Первая обитель Москвы». Новоспасский Монастырь» (0+)
15:50 Х/ф «ИСПРАВЛЕНОМУ ВЕРИТЬ»
(0+)
17:25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(0+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
22:00 Д/ф «Донбасс: Путь жизни». Новая
семья для Димы» (16+)
22:15 «Встреча» (12+)
23:10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Мартин Браун против
Бобби Тэйлора (16+)
7:00, 9:05, 14:50, 20:55, 2:55 Новости
7:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05, 23:45 «Все
на Матч!» (12+)
9:10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
11:30 Автоспорт. G-Drivе Российская серия
кольцевых гонок. «Моsсоw Rасеwау». Туринг (0+)
12:55, 1:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала (0+)
14:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония открытия
(0+)
16:30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва) (0+)
19:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Специя» (0+)
0:40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
3:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» (0+)
5:00 Смешанные единоборства. UFС. Камару Усман против Леона Эдвардса (16+)
5:00, 0:10 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 8»
(0+)
5:25 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
7:20 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
7:55, 8:45, 4:45 «Мультфильмы на Спасе»
(0+)
8:30, 4:30 «Тайны сказок» (0+)
9:15, 20:30, 1:10 «Простые чудеса» (12+)
10:05 «Святые Целители» (0+)
10:40 «В поисках Бога» (6+)
11:10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11:45, 23:40 «Пилигрим» (6+)
12:50 «Святыни России» (6+)
13:55 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
15:30 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
17:05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
18:45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
21:20, 3:10 «Профессор Осипов» (0+)
21:50, 2:20 «Апокалипсис» Глава 14» (16+)
22:45 «Бесогон» (16+)
0:25 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
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3:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5:05 «6 кадров» (16+)

Воскресенье, 21 августа

5:35, 2:50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
6:15 Х/ф «РОКОВОЕ SМS»
(12+)
7:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
(12+)
9:50, 5:30 Д/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+)
11:30, 14:30, 0:35 События (16+)

14:45 «Как стать оптимистом» (12+)
16:25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
18:20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА»
(16+)
21:55, 0:50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)
1:15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7:00, 5:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
11:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10:05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
12:20 М/ф «Турбо» (6+)
14:05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16:15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР»
(16+)
18:45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23:25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
1:40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Американский
астронавт,
первый суборбитальный полет, полет на Луну. 11. Лекарственное растение. 12.
Стихотворение Есенина. 13.
Мужское имя. 14. Язык или
рыба в желатине. 15. Горы
в Западной Европе. 18. Египетский фараон. 22. Остров
в Эгейском море. 24. Русский
архитектор,
Исаакиевский
собор в Петербурге. 25. Мелкий залив со шхерами. 26.
Где заканчивается река. 27.
Балетный термин. 30. Город

в Австралии. 31. Город в Ливии. 33. Город в Норвегии. 37.
Курорт в Крыму. 38. Курорт в
Румынии. 39. Русская актриса. 40. Аквариумная рыбка.
41. Древнее название Румынии. 43. Самое лучшее, избранное, отборное. 47. Стиль
в голландской живописи 16 в.
49. Река в Венесуэле, приток
Ориноко. 51. Кормовая культура. 52. Тип кузова автомобиля. 53. Город в Дании.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Историческая область в Казахстане.
2. Профиль проката. 3. Би-

5:00 «Тайны Чапман» (16+)
5:20, 9:00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
(16+)
9:40, 13:00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14:30, 17:00, 20:00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
4:20 «Территория заблуждений» (16+)
1:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
МЕРТВЫХ» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
10:45 М/ф «Два хвоста» (6+)
12:15 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
14:15 М/ф «Большое путешествие» (6+)
16:00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
17:30 М/ф «Маленький вампир» (6+)
19:00 М/ф «Команда котиков» (6+)
21:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23:15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
1:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
3:00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
4:30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00 «Супершеф» (16+)
6:40 «Утилизатор» (16+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
2:00 «Улетное видео» (16+)
6:00 «6 кадров» (16+)
6:40 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
9:25 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»

(12+)
11:20 Т/с «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ»
(16+)
15:05 Т/с «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
0:40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)
4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

блейский персонаж. 4. Антилопа. 5. Место для орденов.
6. Река в Китае. 7. Остров в
Каспийском море. 8. Эстонский духовой музыкальный
инструмент. 9. Горы с обнаженными белыми породами.
16. Сорт вина. 17. Древнее
название Прута. 19. Богиня
плодородия и подземного
царства в греческой мифологии. 20. Город в Боливии.
21. Щипковый музыкальный
инструмент. 23. Змея. 28.
Копытное семейства полорогих. 29. Штат в США. 32.
Группа одноклеточных или
многоклеточных организмов,
обитающих, как правило, в
водной среде. 34. Стихотворная форма в монгольском
фольклоре. 35. Старинная
европейская монета. 36. Сатана, падший ангел, за гордыню низвергнутый с небес
в преисподнюю. 42. Приток
Дуная. 43. Мужское имя. 44.
Река во Франции. 45. Древнегреческий духовой музыкальный инструмент. 46. Молодой
спортсмен. 48. Городище 7 в.
до н. э. - 9 в. н. э. на о. Сааремаа в Эстонии. 50. (Укек) Древний исторический город
в Золотой орде.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Шепард. 11. Авран. 12. Удалец. 13. Митрофан. 14. Заливное. 15. Альпы. 18.
Хеопс. 22. Имроз. 24. Монферран. 25.
Фьерд. 26. Устье. 27. Аттитюд. 30. Мериба. 31. Тобрук. 33. Арендал. 37. Форос.
38. Базна. 39. Яблочкина. 40. Ротай. 41.
Дакия. 43. Элита. 47. Романизм. 49. Вентуари. 51. Клевер. 52. Ландо. 53. Оденсе. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семиречье. 2.
Тавр. 3. Юдифь. 4. Гарна. 5. Грудь. 6.
Янцзы. 7. Булла. 8. Сарв. 9. Белогорье.
16. Лафит. 17. Пирет. 19. Персефона.
20. Кочабамба. 21. Мандолина. 23. Муссурана. 28. Тар. 29. Юта. 32. Водоросль.
34. Ероол. 35. Дукат. 36. Антихрист. 42.
Нитра. 43. Эмиль. 44. Ионна. 45. Авлос.
46. Юниор. 48. Асва. 50. Увек.

5:10, 6:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший голос Земли» (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив»
(16+)
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие
любви» (12+)
16:30 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева (кат 12+)
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом»
(16+)
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На стороне добра» (16+)
19:55 Д/ф «Безумный риск» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)

ТВ программа

с 15 по 21 августа 2022 г.

http://www.konzarya.ru/

7:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
5:55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
7:15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
9:00 «Новости недели» (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:10, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» Прямой эфир
13:30 Специальный репортаж (16+)
14:10, 22:30, 3:50 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
14:30, 4:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45, 21:15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны» (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка. Прямой эфир
1:45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца» (12+)
2:30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(12+)
6:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
7:00 Мультфильм
8:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «БУМБАРАШ»
12:30, 2:15 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
13:10 «Людмиле Зыкиной посвящается..»
15:15 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда»
16:05, 0:35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
17:45, 20:05 «Линия жизни»
18:40 «Пешком..». «Архангельское»
19:10 «К 100-летию со дня рождения Павла
Аедоницкого». «Романтика романса»
20:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22:40 «Большая опера» - 2016 г.

вардса (16+)

6:00 Смешанные единоборства. UFС. Камару
Усман против Леона Эд-

8:00, 9:30, 14:45, 20:55, 2:55 Новости
8:05, 11:55, 15:50, 17:40, 21:00, 23:45 «Все
на Матч!» (12+)
9:35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела»
(Казань) (0+)
12:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань) (0+)
14:50 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок. «Моsсоw Rасеwау».
Туринг (0+)
16:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. Суперфинал. Финал (0+)
17:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание (0+)
19:05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины.
Финал (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан» (0+)
0:40 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Прыжки в воду (0+)
1:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. Суперфинал (0+)
3:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Бавария» (0+)
5:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+)
5:00, 23:25 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 9»
(0+)
5:20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (0+)
6:45 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
7:35 «Профессор Осипов» (0+)
8:05 «Святыни России» (6+)
9:10 «Простые чудеса» (12+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50, 23:40 «Во что мы верим» (0+)
14:50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)
17:20, 2:10 «Бесогон» (16+)
18:20, 0:35 «Апокалипсис» Глава 15» (16+)
18:55, 1:05 «Апокалипсис» Глава 16» (16+)
20:10 Х/ф «ИСПРАВЛЕНОМУ ВЕРИТЬ»
(0+)
21:45 «Парсуна» (6+)
22:40, 4:30 «Щипков» (12+)
23:10 «Лица Церкви» (6+)
3:05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
4:05 «В поисках Бога» (6+)

С 13 по 19 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Белов Николай Анатольевич (13 августа) – директор МБУ «КХ» г. Конаково; Семенова Наталья Викторовна (16 августа) – заведующая отделом загс администрации Конаковского
района; Кулик Николай Васильевич (18 августа) – директор ФГБНУ «ВНИИПРХ»; Папков
Сергей Андреевич (17 августа) – председатель уличкома г. Конаково; Титова Людмила
Петровна (13 августа), Коновалова Антонина Зиновьевна (15 августа), Роговая Галина
Дмитриевна (16 августа), Краузе Надежда Дмитриевна (19 августа) – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Белякова Анастасия Николаевна (13 августа), Горохов Илья Игоревич
(13 августа), Мусатова Алевтина Андреевна (13 августа), Карпачев Юрий Семенович
(14 августа), Александров Станислав Петрович (15 августа), Гусева Елена Юрьевна (15
августа), Пушкина Елена Викторовна (16 августа), Завидонов Виктор Николаевич (17
августа), Тютин Дмитрий Вячеславович (17 августа), Ропотова Анастасия Владимировна (17 августа), Андреев Дмитрий Валентинович (18 августа), Смыслов Сергей Валерьевич (18 августа), Буланова Марина Владимировна (18 августа), Тужиков Александр
Александрович (19 августа) – жители Козловского г/п; Некрасова Клара Николаевна (13
августа), Самохвалов Эдуард Львович (13 августа), Карягина Валентина Александровна (14 августа), Шавшуков Андрей Федорович (15 августа), Лобачева Валентина Максимовна (15 августа), Хренова Галина Николаевна (15 августа), Муравьева Тамара Викторовна (15 августа), Шеина Мария Петровна (15 августа), Кондратьева Вера Аркадьевна
(15 августа), Данилина Нина Сергеевна (15 августа), Каршков Владимир Семенович (15
августа), Штарев Анатолий Григорьевич (16 августа), Москалева Антонина Леонидовна
(17 августа), Антипова Надежда Ивановна (17 августа), Брандина Вера Павловна (18
августа), Мигунова Надежда Георгиевна (18 августа), Кушнир Людмила Сергеевна (18
августа), Пышкина Галина Николаевна (18 августа), Бакушина Наталья Дмитриевна (19
августа) – жители Новозавидовского г/п.

* Прогноз погоды *
13 августа, суббота. Днем +26,
ночью +16, переменная облачность, гроза.
14 августа, воскресенье. Днем
+28, ночью +17, переменная облачность,
дождь,
небольшой
дождь.
15 августа, понедельник. Днем
+28, ночью +17, пасмурно, небольшой дождь.
16 августа, вторник. Днем +27,
ночью +16, малооблачно.
17 августа, среда. Днем +20,
ночью +17, пасмурно, небольшой
дождь.
18 августа, четверг. Днем +26,
ночью +16, облачно.
19 августа, пятница. Днем +20,
ночью +15, дождь.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ

НЕ ВПУСТУЮ ПРОШЕЛ...
(Праздники на неделю)

13 августа, суббота. Всемирный день левшей. День

физкультурника (спортсмена) (83 года). День города
Ялта (184 года).
14 августа, воскресенье. Медовый спас. Начало
Успенского поста. Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня. День строителя.
День города Курган (360 лет). День города Нижний
Тагил (300 лет).
15 августа, понедельник. День археолога. День памяти Виктора Цоя. День Республики Тыва (23 года).
16 августа, вторник. День новгородского чудотворца
Антония Римлянина.
19 августа, пятница. Преображение Господне. Яблочный спас. Всемирный день фотографии. Всемирный
день гуманитарной помощи. День рождения русской
тельняшки.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОГЛАШЕНИЕ о передаче муниципальным образованием Ручьевское сельское
поселение Конаковского муниципального района Тверской области части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
г. Конаково
«____» _________ 2022 г.
Муниципальное учреждение «Администрация Ручьевского сельского поселения», именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице Главы поселения Земсковой Анны Викторовны, действующей на основании Устава муниципального образования Ручьевское сельское поселение Конаковского муниципального района
Тверской области, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и
Администрация Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава Конаковского муниципального района Тверской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Тверской области от 19.11.2014 № 92-ЗО «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями Тверской области», Решением Совета депутатов Ручьевского сельского поселения Конаковского муниципального
района Тверской области от 07.06.2022г. №85 «О передаче части полномочий по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом», Решением Собрания
депутатов Конаковского района от 07.07.2022 г. № 357 «О принятии части полномочий муниципального образования Ручьевское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поселение передает, а Район принимает часть полномочий Поселения, по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
именно: организация теплоснабжения и горячего водоснабжения дер. Ручьи.
1.2. Район использует финансовые средства, полученные на осуществление
полномочия Поселения, в целях финансового содержания органов местного самоуправления, организующих работу по исполнению переданных полномочий,
предусмотренные настоящим Соглашением.
1.3. Для осуществления переданных, в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, Район имеет право дополнительно использовать собственные
материальные и финансовые средства.
1.4. Район получает от Поселения всю документацию, необходимую для исполнения переданных полномочий Поселения.
1.5. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поселение имеет право:
1) вносить предложения о приостановлении действия настоящего Соглашения
в случае неисполнения Районом переданных полномочий;
2) в целях осуществления контроля получать от Района информацию о ходе
реализации переданных ему полномочий.
2.2. Поселение обязано:
1) перечислять межбюджетные трансферты в размерах и в сроки, указанные в
настоящем Соглашении;
2) по запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для
исполнения переданных полномочий;
3) оказывать содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им части полномочий Поселения.
2.3. Район имеет право:
1) запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых полномочий;
2) приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения
Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из
бюджета Поселения;
3) использовать межбюджетный трансферт, полученный на содержание органов местного самоуправления, по направлениям расходования по собственному
усмотрению.
2.4. Район обязан обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению
полномочий в сроки и объемах, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Поселение передает, а Район принимает к исполнению часть полномочий
Поселения за счет и в пределах финансовых средств, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
3.2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета муниципального
образования Ручьевское сельское поселение в бюджет Конаковского района, для
осуществления части полномочий Поселения, составляет: 417 030,00 (Четыреста
семнадцать тысяч тридцать рублей 00 копеек) и направляется на содержание
органов местного самоуправления.
3.3. Объем межбюджетных обязательств определяется по годам реализации
переданных полномочий в следующем объеме:
в 2022г.: 69 505,00 руб., в 2023г.: 139 010,00 руб., в 2024г.: 139 010,00 руб., в
2025г.: 69 505,00 руб.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Района осуществляется в течение 2022-2025гг. Сроки перечисления:
до 31.12.2022г.: 69 505,00 руб.
до 31.12.2023г.: 139 010,00 руб.
до 31.12.2024г.: 139 010,00 руб.
до 01.07.2025г.: 69 505,00 руб.
3.5. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов:
Объем средств по переданным полномочиям рассчитывается по формуле:
Sмбт = Soт + Sмз,
где:
Sмбт - размер иного межбюджетного трансферта для исполнения переданных
полномочий;
Soт - сумма расходов на оплату труда работников, рассчитывается на основании Постановления Администрации Конаковского района от 11.03.2022 № 185
«Об утверждении положения об оплате труда работников Администрации Конаковского района Тверской области, не являющихся муниципальными служащими» и определяется по формуле:
Soт = (До + Фск) х P х Н х Е
где:
До - должностной оклад главного специалиста: 25 000 руб.;
Фск – фонд стимулирующих и компенсационных выплат: 10 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.);
Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302).
Sмз - материальные затраты рассчитываются на основании Постановления Администрации Конаковского района от 22.09.2017г. № 489 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации
Конаковского района Тверской области (включая подведомственные казенные
учреждения)» и определяются по формуле:
Sмз = (Fкатр + Fканц) х Р х Н
где:
Fкатр – расходные материалы для принтеров в год: 4 200 руб.;
Fканц - потребность в канцелярских товарах в год: 5 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.).
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 6 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) :12 х 6 х 0,25 =
= 69 505,00 руб. за 2022г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 12 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) х 0,25 =
= 139 010,00 руб. за 2023 г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 12 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) х 0,25 =
= 139 010,00 руб. за 2024 г.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 6 х 0,25 х 1,302 + (4 200+5 000) :12 х 6 0,25 =
= 69 505,00 руб. за 2025 г.
Sмбт = 69 505,00 + 139 010,00 + 139 010,00 + 69 505,00= 417 030,00 руб.
При осуществлении расчетов допускаются математические округления.
3.6. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по реквизитам:
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района
Тверской области л/сч 04363030930)
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600

http://www.konzarya.ru/
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
КБК 60120240014051519150
ОКТМО: 28630000
3.7. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий, на другие цели.
3.8. В случае невыполнения Поселением обязательств по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов в бюджет Конаковского района, Район осуществляет
взыскания недополученной суммы в судебном порядке.
3.9. Финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность о ходе исполнения
переданных полномочий формируется Районом в установленном порядке.
3.10. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов предоставляется в
срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с
приложением 1 к настоящему Соглашению.
3.11. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном
согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны выплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы
межбюджетного трансферта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением переданных полномочий Район обязан в месячный срок вернуть средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением полномочий,
в бюджет Поселения, за исключением средств, израсходованных на реализацию
данного Соглашения.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных полномочий в
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми ресурсами.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования, распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с
01.07.2022г.и действует по 01.07.2025 года.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ
7.1. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно по
инициативе любой из сторон при условии обоснования невозможности осуществления Районом полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
7.2. Основанием для досрочного прекращения настоящего Соглашения является соответствующее решение Совета депутатов Ручьевского сельского поселения
Конаковского муниципального района Тверской области или решение Собрания
депутатов Конаковского района.
7.3. В случае если соответствующим решением не установлен конкретный срок
прекращения, действие настоящего Соглашения прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее решение вступило
в силу.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Соглашению, в связи с ним или вытекающие из него, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем
переговоров данные споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью, подлежат опубликованию в общественно-политической газете
«Заря».
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное учреждение «Администрация Ручьевского сельского поселения»
Юридический адрес: 171293, РФ, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Ручьи,
ул. Гаранина, д.12
тел.: 8(48242) 68-301, 68-331;
факс: 8(48242) 68-331
e-mail: ruchi2011@yandex.ru
ОГРН 1056910026260
ОКТМО 28630422
ИНН 6911023980 КПП 694901001
ОКАТО 28230822000
ОКПО 93403966
к/с 03231643286304223600
БИК 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810545370000029
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13
тел./факс: 8(48242) 4-97-77
e-mail: konadm@mail.ru
ОГРН 1026901731702 ОКТМО 28630000
ИНН: 6911004378 КПП: 694901001
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района
Тверской области л/сч 04363030930)
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
________________ А. В. Земскова
________________ О.В. Лобановский
Приложение 1 к Соглашению №____ от ___ ____ ____ г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов
Конаковский муниципальный район Тверской области
Наименование
муниципального
образования
Тверской области

О б ъ е м
м е ж б ю д ж ет н о г о
трансферта,
предусмотренного
по Соглашению

Поступление
межбюджетного
трансферта на
лицевой
счет
администратора

К а с с о в ы й
расход
по
состоянию на
________20__
года, руб.

1

2

3

4

Глава

О с т а т о к
межбюджетного
трансферта по
состоянию
на
________20__
года, руб.
5

_____________________
(ФИО)

Главе Конаковского района О.В. Лобановскому
Лист согласования к Соглашению
о передаче муниципальным образованием Ручьевское сельское поселение части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом муниципальному образованию Конаковский муниципальный район Тверской области
1. Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Цаплина Ю.М., заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения
«Организация единого заказчика».
2. Необходимость и обоснование заключения (подписания) проекта: принятие
Районом полномочий Поселения по организации теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Ручьи.
3. Наименование контрагента по сделке: муниципальное учреждение «Администрация Ручьевского сельского поселения».
4. Цена Соглашения: 417 030,00 (Четыреста семнадцать тысяч тридцать рублей
00 копеек).
5. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского
района:
до 31.12.2022г.: 69 505,00 руб.
до 31.12.2023г.: 139 010,00 руб.
до 31.12.2024г.: 139 010,00 руб.
до 01.07.2025г.: 69 505,00 руб.
6. Сроки оплаты поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг: по 01.07.2025 года.
Согласовано: заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами А.Г. Рябова
Заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И. Малахова
Начальник Управления финансов администрации Конаковского района С.Н.
Двойных
Директор МКУ ОБиПЭО В.П. Можаева
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Тверской области Ю.Н. Боровикова
Директор МКУ»ОЕЗ» Д.И. Насибуллин
Инициатор: заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ
«ОЕЗ» Ю.М. Цаплина
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***
СОГЛАШЕНИЕ о передаче муниципальным образованием Ручьевское сельское
поселение Конаковского муниципального района Тверской области части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
г. Конаково
«____» _________ 2022 г.
Муниципальное учреждение «Администрация Ручьевского сельского поселения», именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице Главы поселения Земсковой Анны Викторовны, действующей на основании Устава муниципального образования Ручьевское сельское поселение Конаковского муниципального района
Тверской области, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и
Администрация Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава Конаковского муниципального района Тверской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 19.11.2014 № 92-ЗО «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Тверской области», Решением Совета
депутатов Ручьевского сельского поселения от 17.03.2022г. № 82 «О передаче
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом», Решением Собрания депутатов Конаковского района от 24.03.2022 г. № 325 «О принятии части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом муниципального образования Ручьевское сельское поселение Конаковского
муниципального района Тверской области» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поселение передает, а Район принимает часть полномочий Поселения, по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
именно: разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы
водоснабжения и водоотведения д. Ручьи.
1.2. Район использует финансовые средства, полученные на осуществление
полномочия Поселения, в целях финансового содержания органов местного самоуправления, организующих работу по исполнению переданных полномочий,
предусмотренные настоящим Соглашением.
1.3. Для осуществления переданных, в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, Район имеет право дополнительно использовать собственные
материальные и финансовые средства.
1.4. Район получает от Поселения всю документацию, необходимую для исполнения переданных полномочий Поселения.
1.5. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поселение имеет право:
1) вносить предложения о приостановлении действия настоящего Соглашения
в случае неисполнения Районом переданных полномочий;
2) в целях осуществления контроля получать от Района информацию о ходе
реализации переданных ему полномочий.
2.2. Поселение обязано:
1) перечислять межбюджетные трансферты в размерах и в сроки, указанные в
настоящем Соглашении;
2) по запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для
исполнения переданных полномочий;
3) оказывать содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им части полномочий Поселения.
2.3. Район имеет право:
1) запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых полномочий;
2) приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения
Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из
бюджета Поселения;
3) использовать межбюджетный трансферт, полученный на содержание органов местного самоуправления, по направлениям расходования по собственному
усмотрению.
2.4. Район обязан обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению
полномочий в сроки и объемах, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Поселение передает, а Район принимает к исполнению часть полномочий
Поселения за счет и в пределах финансовых средств, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
3.2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета Ручьевского
сельского поселения бюджету Конаковского района, для осуществления части
полномочий Поселения, составляет: 243 268,00 (Двести сорок три тысяч двести
шестьдесят восемь рублей 00 копеек) и направляется на содержание органов
местного самоуправления.
3.3. Объем межбюджетных обязательств определяется по годам реализации
переданных полномочий в следующем объеме:
в 2022 г.: 104258,00 руб., в 2023 г.: 139010,00 руб.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Района осуществляется в течение 2022-2023гг. Сроки перечисления:
до 01.11.2022г.: 104 258,00 руб.
до 01.11.2023г.: 139 010,00 руб.
3.5. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов:
Объем средств по переданным полномочиям рассчитывается по формуле:
Sмбт = Soт + Sмз,
где:
Sмбт - размер иного межбюджетного трансферта для исполнения переданных
полномочий;
Soт - сумма расходов на оплату труда работников, рассчитывается на основании Постановления Администрации Конаковского района от 11.03.2022 № 185
«Об утверждении положения об оплате труда работников Администрации Конаковского района Тверской области, не являющихся муниципальными служащими» и определяется по формуле:
Soт = (До + Фск) х P х Н х Е
где:
До - должностной оклад главного специалиста не муниципальной службы: 25
000 руб.;
Фск – фонд стимулирующих и компенсационных выплат: 10 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.);
Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302).
Sмз - материальные затраты рассчитываются на основании Постановления Администрации Конаковского района от 22.09.2017г. № 489 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации
Конаковского района Тверской области (включая подведомственные казенные
учреждения) » и определяются по формуле:
Sмз = (Fкатр + Fканц) х Р х Н
где:
Fкатр – расходные материалы для принтеров в год: 4 200 руб.;
Fканц - потребность в канцелярских товарах в год: 5 000 руб.;
P – период реализации переданных полномочий (количество месяцев);
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия (Расчетная численность – 0,25 ед.).
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 9 х 0,25 х 1,302 + (4 200 + 5 000) :12 х 9 х 0,25 =
= 104 257,50 руб.
Sмбт = (25 000 + 10 000) х 12 х 0,25 х 1,302 + (4 200 + 5 000) х 0,25 =
= 139 010 руб.
Sмбт = 104 257,50 + 139 010 = 243 267,50 руб.
При осуществлении расчетов допускаются математические округления.
3.6. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по реквизитам:
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района
Тверской области л/сч 04363030930)
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
КБК 60120240014051520150
ОКТМО: 28630000
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3.7. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий, на другие цели.
3.8. В случае невыполнения Поселением обязательств по предоставлению
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Конаковского района, Район осуществляет взыскания недополученной суммы в судебном порядке.
3.9. Финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность о ходе исполнения
переданных полномочий формируется Районом в установленном порядке.
3.10. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов предоставляется в
срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с
приложением 1 к настоящему Соглашению.
3.11. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном
согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны выплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы
межбюджетного трансферта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим
исполнением переданных полномочий Район обязан в месячный срок вернуть
средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет Поселения, за исключением средств, израсходованных на реализацию данного Соглашения.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных полномочий в
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми ресурсами.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования, распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с
01.04.2022г. и действует по 31.12.2023 года.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ
7.1. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно по
инициативе любой из сторон при условии обоснования невозможности осуществления Районом полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
7.2. Основанием для досрочного прекращения настоящего Соглашения является соответствующее решение Совета депутатов Ручьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области или решение Собрания депутатов
Конаковского района.
7.3. В случае если соответствующим решением не установлен конкретный срок
прекращения, действие настоящего Соглашения прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее решение вступило
в силу.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Соглашению, в связи с ним или вытекающие из него, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем
переговоров данные споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью, подлежат опубликованию в общественно-политической газете
«Заря».
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное учреждение «Администрация Ручьевского сельского поселения»
Юридический адрес:
171293, РФ, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Ручьи, ул. Гаранина, д.12
тел.: 8(48242) 68-301, 68-331; факс: 8(48242) 68-331
e-mail: ruchi2011@yandex.ru
ОГРН 1056910026260
ОКТМО 28630422
ИНН 6911023980 КПП 694901001
ОКАТО 28230822000
ОКПО 93403966
к/с 03231643286304223600
БИК 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810545370000029
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13
тел./факс: 8(48242) 4-97-77 e-mail: konadm@mail.ru
ОГРН 1026901731702
ОКТМО 28630000
ИНН: 6911004378 КПП: 694901001
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района
Тверской области л/сч 04363030930)
БИК: 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
________________ А. В. Земскова

___________ О. В. Лобановский

Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области второго
созыва
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года
№ 390
О земельном налоге
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области, Совет
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на
территории муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области земельный налог (далее - налог).
2. Установить следующие налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса Российской Федерации, согласно таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно Приказу Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении класси- С т а в фикатора видов разрешенного использования земельных участков» ка налога,
%
Наименование вида разрешенного использованиязеКод вида
мельного участка

1

Сельскохозяйственное использование

1.0 – 1.20

0,3

2
3

Жилая застройка
Для индивидуального жилищного строительства

2.0
2.1

0,2
0,2

4

2.1.1

0,2

9.1.1

0,2

49
50
51
52
53

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая застройка
Передвижное жилье
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Социальное обслуживание
Дома социального обслуживания
Оказание социальной помощи населению
Оказание услуг связи
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание
Медицинские организации особого назначения
Образование и просвещение
Культурное развитие
Религиозное использование
Спорт
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Спортивные базы
Природно-познавательный туризм
Туристическое обслуживание
Охота и рыбалка
Причалы для маломерных судов
Поля для гольфа или конных прогулок
Склад
Складские площадки
Транспорт
Внеуличный транспорт
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил
Охрана Государственной границы Российской Федерации
Обеспечение внутреннего правопорядка
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
Деятельность по особой охране и изучению природы
Охрана природных территорий
Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
Курортная деятельность
Санаторная деятельность
Историко-культурная деятельность
Водные объекты
Общее пользование водными объектами

9.2
9.2.1
9.3
11.0
11.1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

54
55

Специальное пользование водными объектами
Гидротехнические сооружения

11.2
11.3

0,2
0,2

56

Земельные участки (территории) общего пользования

12.0-12.0.2

0,2

57
58

Земельные участки общего назначения
Ведение огородничества

13.0
13.1

0,3
0,3

59

Ведение садоводства

13.2

0,3

Прочие земельные участки

виды разрешен-ного использо-вания,
за исклю- 1,5
че-нием отражен-ных
в строках
1 - 59

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Приложение 1 к Соглашению №____ от ___ ____ ____ г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов
Конаковский муниципальный район Тверской области
Наименование
муниципального
образования
Тверской области

О б ъ е м
меж бюджетного
трансферта,
предусмотренного
по Соглашению

Поступление
межбюджетного
трансферта на
лицевой
счет
администратора

К а с с о в ы й
расход
по
состоянию на
________20__
года, руб.

1

2

3

4

О с т а т о к
меж бюджетного
трансферта
по
состоянию
на
________20__ года,
руб.
5

Глава_____________________
(ФИО)
Главе Конаковского района О.В. Лобановский
Лист согласования к Соглашению
о передаче муниципальным образованием Ручьевское сельское поселение части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом муниципальному образованию Конаковский муниципальный район Тверской области
1. Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Цаплина Ю.М., заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения
«Организация единого заказчика».
2. Необходимость и обоснование заключения (подписания) проекта: разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения и
водоотведения д. Ручьи.
3. Наименование контрагента по сделке: муниципальное учреждение «Администрация Ручьевского сельского поселения».
4. Цена Соглашения: 243 268,00 (Двести сорок три тысячи двести шестьдесят
восемь рублей 00 копеек).
5. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского
района:
до 01.11.2022г.: 104 258,00 руб.
до 01.11.2023г.: 139 010,00 руб.
6. Сроки оплаты поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг: до 31.12.2023 года.
Согласовано: заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами А.Г. Рябова
Заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И. Малахова
Начальник Управления финансов администрации Конаковского района С.Н.
Двойных
Директор МКУ ОБиПЭО В.П. Можаева
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Тверской области Ю.Н. Боровикова
Директор МКУ»ОЕЗ» Д.И. Насибуллин
Инициатор: заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
МКУ «ОЕЗ» Ю.М. Цаплина.
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2.2

0,2

2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.1.1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,01
0,01

3.1.2

0,01

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5–3.5.2
3.6-3.6.3
3.7-3.7.2
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2
5.2.1
5.3
5.4
5.5
6.9
6.9.1
7.0-7.5
7.6
8.0
8.1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,006
0,006
0,006
0,2
0,01
0,2
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,15
0,15
0,2
0,15
0,006
0,15
0,15
0,2
0,2
0,3
0,3

8.2

0,3

8.3
8.4
9.0
9.1

0,3
0,3
0,2
0,2

3. Установить для земельных участков категории земель
«земли особо охраняемых территорий и объектов» ставку
земельного налога в размере 0,15% кадастровой стоимости
земельного участка.
4. Установить для земельных участков занятых жилищным
фондом или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства – ставку земельного налога в
размере 0,2% кадастровой стоимости земельного участка
5. Отчетные периоды.
Отчетные периоды для налогоплательщиков-организаций
устанавливаются в соответствии с пунктом 2 статьи 393
Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Порядок уплаты налога в отношении налогоплательщиковорганизаций.
Налогоплательщики-организации
уплачивают
налог
и
авансовые платежи по налогу в порядке, предусмотренном
главой 31 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации.
7. Налоговые льготы.
7.1. Дополнительно освобождаются от налогообложения

в размере 100% от исчисленной суммы земельного налога
следующие категории налогоплательщиков:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы, пережившие супруги и
родители Героев и полных кавалеров ордена Славы;
- инвалиды с детства - физические лица, обладающие
земельными участками на праве собственности, праве
постоянного
(бессрочного)
пользования
или
праве
пожизненного наследуемого владения;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а
также ветераны и инвалиды боевых действий;
- физические лица, имеющие право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», с Федеральным
законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку «Теча» и с Федеральным законом от 10.01.2002 №
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»;
- физические лица (граждане), принимавшие в составе
подразделений особого риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и
ядерных объектах;
- физические лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний,
учений или иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие космическую технику;
- вдовы военнослужащих, погибших в войну с Финляндией,
Великую Отечественную войну, войну с Японией, не
вступившие в новый брак;
- блокадники Ленинграда, а также лица, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
- члены семей участников Великой Отечественной войны,
умерших в мирное время (вдова, вдовец);
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны;
- члены семей погибших (умерших) военнослужащих,
участников Великой Отечественной войны, а также члены
семей военнослужащих, лиц рядового и начальственного
состава органов внутренних дел, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
дети-сироты
и
несовершеннолетние,
оставшиеся
без попечения родителей, находящиеся под опекой и
попечительством.
7.2. Освобождение от налогообложения в соответствии с
пунктом 7.1 настоящего решения производится в отношении
одного земельного участка по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований для применения
налоговых льгот из земельных участков, например, с
видом разрешенного использования для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства, ведения садоводства и т. д., принадлежащих им
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения
и не используемых в предпринимательской деятельности.
7.3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые
льготы, установленные законодательством о налогах и
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу.
8. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» Конаковского района
Тверской области от 20.11.2014 № 386 «О земельном налоге»
(с изменениями и дополнениями).
9.
Настоящее
решение
подлежит
официальному
обнародованию и официальному опубликованию в газете
«Заря» в порядке, предусмотренном Уставом муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
муниципального района Тверской области.
10. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К. Окороков
Пояснительная записка к проекту решения «О земельном
налоге»
Согласно пункту 2 ч. 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, к
полномочиям органов местного самоуправления поселения
относится также установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов поселения.
Земельный налог на территории сельского поселения
«Завидово» введен решением Совета депутатов от 20.11.2014
№ 386, в него вносились неоднократные изменения,
последнее из которых принято решением Совета депутатов
от 03.10.2019 № 186.
С момента последнего внесения изменений в решение о
земельном налоге на территории поселения, произошли
изменения
в
законодательстве
РФ,
затрагивающие
данный вопрос, но не отраженные в муниципальном
нормативно правовом акте. В частности, классификатор
видов разрешённого использования земельных участков,
на который имеется ссылка в муниципальном нормативно
правовом акте, утратил силу и вместо него действует иной
документ, в связи с чем целесообразно принять решение
о земельном налоге на территории поселения в новой
редакции.
Ставки земельного налога, а также категории лиц, имеющих
право на получение льготы, остались не изменными.
Принятие данного проекта не потребует дополнительных
расходов местного бюджета сельского поселения «Завидово».
Глава администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» А.М. Пляскин

РЕКЛАМА

№31 (10785) 12 августа 2022 года
http://www.konzarya.ru/
РЕКЛАМА
ЛОТ 4. Земельный участок, находящийся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0090201:139 площадью 3500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Юрьево-Девичьевское сельское
поселение, д.Андрейцево.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная стоимость 1540000 рублей.
Сумма задатка 1386000 рублей.
Шаг аукциона 46200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 582 от
22.06.2022 года.

Администрация Конаковского района Тверской области, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного
кодекса, извещает население о предоставлении в
аренду земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства:
- площ. 924 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское сельское поселение,
д. Обухово;
- площ. 952 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское сельское поселение,
д. Обухово.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды на
земельные участки принимаются в Администрации
Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (171252, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д.13, каб. №104, т. 4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 12.09.2022г.
Ознакомиться со схемой земельного участка можно
в каб.№ 309 здания администрации в приемные
дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00 ч, обед
с 13-00ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района Тверской области, в соответствии с п.1 ч.1 ст 39.18 Земельного
кодекса, извещает население о предоставлении в
аренду земельных участков, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское сельское поселение, с.
Городня;
- площ. 1471 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Юрьево-Девичьевское сельское поселение, д. Кузьминское.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды на
земельные участки принимаются в Администрации
Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (171252, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д.13, каб. №104, т. 4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 12.09.2022г.
Ознакомиться со схемой земельного участка можно
в каб.№ 309 здания администрации в приемные
дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00 ч, обед
с 13-00ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района информирует
население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, о предоставлении в аренду без
проведения торгов земельных участков с видом
разрешенного использования «ведение огородничества»:
- площ. 463 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Городенское с/п, д.Алексино, район
з/у 99;
- 400 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
район, Городенское с/п, с.Городня.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже 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
№ 69:15:0090201:136 площадью 3500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Юрьево-Девичьевское
сельское
поселение,
д.Андрейцево.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Начальная стоимость 1540000 рублей.
Сумма задатка 1386000 рублей.
Шаг аукциона 46200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 585 от 22.06.2022 года.
ЛОТ 2. Земельный участок, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0090201:137 площадью 3500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Юрьево-Девичьевское
сельское
поселение,
д.Андрейцево.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Начальная стоимость 1540000 рублей.
Сумма задатка 1386000 рублей.
Шаг аукциона 46200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 584 от 22.06.2022 года.
ЛОТ 3. Земельный участок, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0090201:138 площадью 2521 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Юрьево-Девичьевское
сельское
поселение,
д.Андрейцево.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Начальная стоимость 1161000 рублей.
Сумма задатка 1044900 рублей.
Шаг аукциона 34800 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 583 от 22.06.2022 года.

Для всех лотов. Предельные параметры застройки: этажность – до 3 этажей
включительно, минимальные отступы от
зданий до красной линии улиц – 5 м, минимальное расстояние от границы участка
до постройки для содержания скота и птицы – 4 м.
До начала проектирования и проведения каких-либо работ на участке необходимо в соответствии с
Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
Возможность подключения к сетям газоснабжения,
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. Имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям ПАО
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения
технических условий и заключения договоров определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861. Объем требуемых технических мероприятий определяется по факту подачи
заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона
с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. по рабочим дням, начиная с 12 августа 2022
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 12 сентября 2022
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 13 сентября 2022 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.315.
АУКЦИОН состоится 14 сентября 2022 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
ЛОТ № 4 — в 16-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся
свыше 45 минут, начало торгов по следующему
лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 14 сентября 2022 года
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 14
сентября 2022 года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
получатель УФК по Тверской области (Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района л/сч:
05363030920), номер счета 03232643286300003600
ИНН 6911002028 КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029, КБК
61911406013050000430 ОКТМО 28630432.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 14.09.2022г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
стоимости земельного участки. Задаток, внесенный
лицом, не заключившим в установленном порядке
договор 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

СПРАВКИ
наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого
очередного шага в случае, если готовы заключить
договор в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет стоимость
и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае,
если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже 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
№ 69:15:0090201:140 площадью 3500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Юрьево-Девичьевское
сельское
поселение,
д.Андрейцево.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Начальная стоимость 1540000 рублей.
Сумма задатка 1386000 рублей.
Шаг аукциона 46200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 581 от 22.06.2022 года.
ЛОТ 2. Земельный участок, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0090201:141 площадью 2200 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Юрьево-Девичьевское
сельское
поселение,
д.Андрейцево.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Начальная стоимость 1056000 рублей.
Сумма задатка 950400 рублей.
Шаг аукциона 31600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 580 от 22.06.2022 года.
ЛОТ 3. Земельный участок, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0090201:142 площадью площадью 3500
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Юрьево-Девичьевское
сельское
поселение,
д.Андрейцево.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Начальная стоимость 1540000 рублей.
Сумма задатка 1386000 рублей.
Шаг аукциона 46200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 579 от 22.06.2022 года.
ЛОТ 4. Земельный участок, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0090201:143 площадью 3500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Юрьево-Девичьевское
сельское
поселение,
д.Андрейцево.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Начальная стоимость 1540000 рублей.
Сумма задатка 1386000 рублей.
Шаг аукциона 46200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 578 от 22.06.2022 года.
Для всех лотов. Предельные параметры застройки:
этажность – до 3 этажей включительно, минимальные отступы от зданий до красной линии улиц – 5
м, минимальное расстояние от границы участка до
постройки для содержания скота и птицы – 4 м. До
начала проектирования и проведения каких-либо
работ на участке необходимо в соответствии с
Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
Возможность подключения к сетям газоснабжения,
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. Имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям ПАО
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения
технических условий и заключения договоров определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электро-

сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861. Объем требуемых технических мероприятий определяется по факту подачи
заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона
с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. по рабочим дням, начиная с 12 августа 2022
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 12 сентября 2022
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 13 сентября 2022 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.315.
АУКЦИОН состоится 15 сентября 2022 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
ЛОТ № 4 — в 16-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся
свыше 45 минут, начало торгов по следующему
лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 15 сентября 2022 года
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 15
сентября 2022 года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
получатель УФК по Тверской области (Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района л/сч:
05363030920), номер счета 03232643286300003600
ИНН 6911002028 КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029, КБК
61911406013050000430 ОКТМО 28630432.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 15.09.2022г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
стоимости земельного участки. Задаток, внесенный
лицом, не заключившим в установленном порядке
договор 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 в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет стоимость
и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае,
если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Благодарю работника аварийной газовой службы
г.Конаково Сергея Трифонова за хорошую работу и внимательное отношение к клиентам.
З. МАСЛОВА. г. Конаково.

ТРЕБУЮТСЯ

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

управление образования администрации Конаковского района. Тел.
8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD TRANSIT» (категория
D, стаж не менее одного года). Тел.
8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км
от города Конаково, через Волгу - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ (30,5 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа), ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
(20 часов, наличие педагогического образования). Жилье предоставляется;
25% сельских, 50% выплат к зарплате
молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в
размере 1500 руб.
Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная квартира, есть
возможность снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не
более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в строительстве дома на основе
программы министерства сельского
хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий»;
ВОДИТЕЛЬ (на дату начала организованной перевозки детей иметь стаж
работы в качестве водителя транспортного средства категории «Д» не
менее одного года из последних двух
лет). Квалификация - водительское
удостоверение кат. «Д».
Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
(15 часов) и ХИМИИ (10 часов).
Оплачивается компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500
руб. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50
процентов. Срочно – УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21
час). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере
1500 рублей. Молодым специалистам
устанавливается надбавка к зарплате
50 процентов. Срочно - ВОДИТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Тел.
8 962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9
кл.) очень ждёт на работу МБОУ СОШ
п. Озерки. Заработная плата от 18000
руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон
8 (48242) 5-04-31, e-mail: ozschool@
mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ.
Тел. 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы.
Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр»
г. Конаково срочно - ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР, ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР,
ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СОШ п. Радченко - УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на полную ставку. Обеспечение служебной квартирой. Полный
социальный пакет. Стимулирующие
выплаты. Доплата молодому специалисту - 50 процентов от ставки. Тел.
8 (48242) 57-354, 8-920-160-36-38.
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СПРАВКИ

ТОЙ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ…
«Судьба, не пожалей добра…»
Стало непривычно видеть и слышать распри в актерском мире, как многие знаменитости, хорошие и не очень, используют политическую обстановку во благо
своего преимущества.
Думаю, те актеры, музыканты, исполнители, которые уехали, такие же разные,
как и те, которые остались. И нам не надо давать им оценку, время их рассудит.
На мой взгляд, у кого неподдельная любовь к России, к русскому народу - это у
Аллы Пугачевой, это видно по ее песням, которые она сама пишет, по ее переживаниям. Уже давно Алла Пугачева стоит по значимости на одной доске с такими гигантами эстрады мирового значения, как американцы Элла Фитцджеральд
(1915-96 гг.), Фрэнк Синатра (1915-98 гг.), Элвис Пресли (1935-77).
Мы просто не должны терять наше достояние.
Александр БАВАРОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совсем недавно в семье КОПЛАКОВЫХ
состоялся праздник - 50 лет совместной жизни Владимира Кирилловича и
Нины Александровны.
От всей души поздравляем вас с золотой свадьбой! Это замечательное
событие в вашей жизни. Вашей семье
исполнилось 50 лет. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и любви. Пусть
дом ваш остается уютным и теплым,
пусть в нем царят достаток и благополучие!
Пусть вас судьба одарит теплотой,
Наполнит счастьем каждое мгновенье.
Ваш юбилей у свадьбы – золотой,
Пусть будет золотым и настроенье!

реклама

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.

Тел.
8 958 100 27 48.

ПРОДАЮ

ПОДПИШИСЬ НА «ЗАРЮ»

Редакция районной газеты «Заря» приглашает
вас к сотрудничеству и предлагает варианты
оформления подписки на газету в редакции.
Стоимость подписки в редакции без доставки
– 48 руб. на месяц,
144 руб. на три месяца ,
288 руб. на полугодие.
Подписка с доставкой – 58 руб. на месяц,
174 – на три месяца,
348 – на полгода.
Маршрут нашего автомобиля проходит через
Мокшино, Старое Мелково, Радченко.
Возможна доставка в другие поселения района при достаточном количестве подписчиков.

Юридические лица могут выписать печатную
газету с доставкой в организацию от 10 штук.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

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

Реклама

Реклама

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

НЕСУШКИ

Совет ветеранов Конаковского района, совет
ветеранов Ручьевского сельского поселения.

Отличный вариант для наших продвинутых
читателей – электронная подписка. Это когда
PDF-версия свежего номера каждую неделю будет приходить на ваш электронный почтовый
ящик, указанный при оформлении подписки.
Цена – 500 рублей на полугодие, 1000 - на год.

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

КУРЫ-

реклама

Поздравляем дорогую нашу мамочку, бабушку Анастасию Ивановну РЕПИНУ с 85-летним юбилеем!
Ты хранительница нашего семейного очага, душа и сердце нашей семьи. Желаем оставаться такой же молодой
и веселой, энергичной и активной! Пусть твоей энергии
хватает на все дела, которые ты планируешь! Пусть
даже батарейки “дюраселл” тебе завидуют. Любим
тебя бесконечно! Будь здорова и счастлива!
В свои 85 лет, мама, ты заслужила всеобщий почет и
уважение, ты достойна любых похвал. Очень радует,
что желание жить и наслаждаться каждым мгновением
не утихает в тебе, искорка радости и оптимизма живет
в тебе, не угасая. Пусть с годами разум и мудрость не
покидают тебя, а теплота близких и их любовь помогают преодолевать любые преграды.
С уважением и любовью к тебе твои близкие и родные,
дочь, внуки , правнуки, крестница Татьяна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЕТКУ РАБИЦУ - 700 р., СТОЛБЫ - 582 р.,
ВОРОТА САДОВЫЕ - 4400 р., КАЛИТКИ - 1650 р.
Доставка бесплатно!

Телефон +7 965 297 87 14.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
реклама

16

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

Тел. 8 910-839-03-06.
КУПЛЮ: перо утиное, гусиное;
подушки и перины б/у;
рога оленя и лося; газовые колонки б/у.
Тел. 8-988-250-74-72.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Тверская область, муниципальное образование Конаковский муниципальный район, населенный пункт Территория СНТ «Медик-1», Вахонинское сельское поселение,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 69:15:0203801, 69:15:0203802,
69:15:0203803, 69:15:0203804, 69:15:0203805, 69:15:0203806, 69:15:0203807
в соответствии с муниципальным контрактом от « 04 » апреля 2022 г. № 04-2022 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
171285, Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, д. Вахонино, Дорожный
проезд, строение 2 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация МО Конаковский муниципальный район Тверской области
http://www.konakovoregion.ru/;
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
http://мизо.тверскаяобласть.рф;
Управление Росреестра по Тверской области
https://rosreestr.gov.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 69:15:0203801, 69:15:0203802, 69:15:0203803,
69:15:0203804, 69:15:0203805, 69:15:0203806, 69:15:0203807
состоится по адресу:
171285, Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение,
д. Вахонино, Дорожный проезд, строение 2 «05» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в
период
с «15» августа 2022 г. по «05» сентября 2022 г. и
с «05» сентября 2022 г. по «09» октября 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы,
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при
наличии). В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается
согласованным.

Утерянный диплом УГ-I № 319909, рег. № 8421, выданный КЭК С.А.Копытенкову, считать недействительным.
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