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на 2-е полугодие, может сделать это со следующего месяца в любом отделении «Почты
России» или со следующего номера – в редакции «Зари» по цене редакции.
Мы находимся: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Тел. 4-37-04.
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22 августа – День флага
Российской Федерации
День
Государственного
флага Российской Федерации - один
из официально установленных
праздников России и посвящён
возрождённому флагу Российской
Федерации - «национальному триколору».
Из истории праздника. После победы над ГКЧП 22 августа 1991 года
члены Верховного Совета РСФСР
на утреннем заседании приняли постановление о национальном флаге
РСФСР. В тот же день во время траурного митинга по погибшим митингующие вынесли огромное бело-сине-красное полотнище. А 20 августа
1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан указ «О Дне
Государственного флага Российской
Федерации», который установил отмечать день флага 22 августа в честь
восстановления исторического флага
России во время августовских событий 1991 года.
Смысл выбранных цветов флага
России также не установлен достоверно, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой
смысл. По одной из версий, белый
означает свободу, синий - Богородицу, покровительствующую России,
красный - державность. Другая версия гласит, что белый символизирует
благородство, синий - честность, а
красный - смелость и великодушие,
присущие русским людям.
И хотя сам праздник не является выходным днем в нашей стране, но уже
традиционно к этому важному дню
приурочено множество мероприятий
- торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные флешмобы, автомотопробеги и др. Их главная цель - рассказать жителям историю праздника, важность и значение
государственных символов России.
Уважаемые жители
Конаковского района!
Искренне поздравляем вас со славным праздником - Днем государственного флага Российской Федерации!
Для настоящего гражданина нет символа патриотичнее чем герб и флаг
родной страны. Глядя на них, каждый
из нас ощущает себя частью большой
семьи, имя которой - российский народ. Наш флаг отражает неразрывную
связь прошлого, настоящего и будущего страны. На протяжении многих
лет бело-сине-красный стяг служил
символом побед и завоеваний нашей
державы.
Сегодня триколор продолжает оставаться общенациональной гордостью,
нашим общим достоянием и сопровождает самые важные события нашей
страны. Этот символ независимости
и незыблемости наших рубежей был,
есть и остается священным полотнищем, с которым совершали подвиги и
шли на смерть. Уверены, что каждый
житель нашего района, видя развевающийся на ветру российский стяг,
испытывает чувство гордости за свою
Родину, за свой великий народ.
Пусть наш государственный флаг
гордо реет над стабильной и процветающей Россией! Желаем всем здоровья, благополучия и успехов!
С уважением депутат ЗС
Д.И.Дородных, глава Конаковского
района Л.А.Козлова,
глава администрации Конаковского
района О.В.Лобановский.

Изоплит. Место со странным названием. Именно такая характеристика
прозвучала в небольшом фильме о
поселке, сделанном руками изоплитовцев, который показали в зале культурно-досугового центра «Надежда» в
начале торжественного мероприятия,
посвященного Дню поселения. Вела
программу директор КДЦ «Надежда»
Антонина Молчанова.
Поселок Изоплит появился на карте
района в 1930 году, когда в этом месте построили фабрику изоляционных
материалов, производимых из мха и
торфа. Называлась она Стариковская
фабрика «Изоплит» (изоляционные
плиты). Вокруг нее и образовался поселок со столь «техническим» названием. Во время Великой Отечественной войны поселок почти месяц был
под оккупацией. Шли годы, и Изоплит
развивался, строились дома, объекты
соцкультбыта, дороги. Был построен
современный комбинат «Изоплит»,
ставший градообразующим предприятием поселка. В конце нулевых предприятие стало испытывать трудности,
и в 2011 году его выкупил финский
концерн «PAROC», который на его
площадке в 2013 году запустил новую
современную линию по производству
каменной ваты.
Обо всем этом и рассказывал
фильм. А после того, как он закончился и стихли аплодисменты, на сцену
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Свои праздники в эту субботу отметили жители сразу двух
городских поселений Конаковского района: Изоплит и Радченко. И в обоих поселках побывали почетные гости: глава
Конаковского района Людмила
КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ.
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ДВА В ОДИН ДЕНЬ!

вышли почетные гости: глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава
администрации Конаковского района
О.В.Лобановский, исполняющая обязанности главы администрации поселка Е.С.Смирнова, заместитель главы
поселения А.П.Лосев и депутат Собрания депутатов Конаковского района
М.Л.Маматказина. С приветственным
словом выступила глава района:
-Дорогие жители поселка Изоплит!
Очень приятно видеть полный зал,
ведь, несмотря на хорошую солнечную погоду, вы не пошли гулять или
заниматься своими делами, а пришли
сюда. Хочу поблагодарить и вас, и
организаторов праздника: администрацию и коллектив ДК за то, что
вы бережете свою историю и преданны своей земле. Наши дети и
внуки вас поддержат и сохранят это

прошлое. Желаю всем здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия,
производственных успехов и чтобы в
каждом доме был мир и достаток!
Затем эстафету поздравлений принял Олег Лобановский:
- Приехав сегодня к вам, мы с Людмилой Алексеевной заметили, что
настроение у жителей праздничное.
В свое время мы с тревогой следили
за вашими проблемами, старались
помочь, и сегодня я хочу сказать
большое спасибо Екатерине Сергеевне Смирновой и Анатолию Петровичу Лосеву за то, что они удержали
руль муниципального управления и
стараются делать все возможное
для того, чтобы вам в поселке жилось хорошо. Ведь в местном самоуправлении должны работать неравнодушные люди, тогда совместная

ЗОЛОТЫЕ ГРЕБЦЫ

ИЗ ПОСЕЛКА РАДЧЕНКО
Такого в истории гребного спорта
Конаковского района не было никогда!

С 5 по 11 августа
в городе Энгельсе
Саратовской
области проходило
первенство
России по гребле на
байдарках и каноэ
среди юношей и
девушек в возрасте
до 17 лет и Всероссийские соревнования по гребле на
байдарках и каноэ
среди юношей и
девушек в возрасте
до 15 лет. В составе
сборной Тверской
области были три
спортсмена из поселка Радченко Конаковского района.
Результаты наших спортсменов выше
всяческих похвал! На олимпийской дистанции 1000 метров в каноэ-двойке Антон
Куликов и Дмитрий Ротару завоевали золотые медали! В экипаже каноэ-четверка
на дистанции 500 метров Антон Куликов,
Дмитрий Ротару, Павел Скрябин и Дмитрий
Макаров с большим отрывом завоевывают
второе золото первенства России. И опять

нашим гребцам не было равных в эстафете на
дистанции 200 метров, где наши спортсмены в
упорной борьбе на финише победили Московскую область. Михаил Исанов в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров завоевал бронзу.
За подготовку победителя первенства России тренеру Михаилу Суровцеву из поселка
Радченко трижды вручали диплом Министерства спорта России. Поздравляем тренера и
его воспитанников с заслуженной победой!

работа: ваша и наша, будет плодотворной.
С прекрасными словами выступила
депутат районного Собрания, избранная от поселка Изоплит, Марина Лордовна Маматказина:
- Разрешите мне поздравить всех
вас с нашим замечательным праздником! Скажу честно: приятно идти
по поселку и видеть, что с каждым
годом у вас что-то меняется к лучшему. Появляется благоустройство,
поселок приобретает интересные
штрихи и акценты. Меняются и лица
у жителей. Есть замечательные
слова: «Кто хочет делать, тому хочется помогать». Это сказано про
вас. Вы любите свой поселок, болеете за него душой. С каждым годом
этот зал в праздник становится все
полнее. Видно, что поселок живет.
Много детей и молодежи, которая не
думает куда-то уезжать. Жизнь становится стабильнее.
Марина Лордовна зачитала приветственный адрес жителям поселка от
депутатов Собрания депутатов Конаковского района:
- День рождения малой родины
особенно дорог для каждого, кто понастоящему любит сою землю. В
поселке Изоплит живут замечательные люди, любящие свой край. Это,
прежде всего, уважаемые наши ветераны, трудовые коллективы предприятий, работники образования,
здравоохранения, культуры, предприниматели. От всей души благодарим
тех, кто своим трудом, силами и
талантом вносит неоценимый вклад
в развитие поселка и Конаковского
района в целом.
(Продолжение темы на 8 - 9 стр.).
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Галина АНДРЕЕНКО

Не оторванная от реальной
жизни теория, а практико-ориентированное обучение должно
стать основой подготовки молодых специалистов для тверских
предприятий.
Производственники попрежнему жалуются на дефицит кадров. И заверяют, что
готовы брать на работу выпускников тверских колледжей, имеющих необходимую
квалификацию. Чтобы подготовка студентов соответствовала требованиям времени, в
регионе предложено изменить
подход к системе среднего профессионального образования.
Ее модернизация обсуждалась
на заседании Правительства
Тверской области 7 августа под
председательством губернатора
Игоря Рудени.
– В настоящее время по
инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разрабатывается Национальный
проект в сфере образования.
В нем особое внимание будет
уделено внедрению практикоориентированных программ, а
также формированию системы
непрерывного обновления работающими гражданами своих знаний и навыков, с учетом
перехода к цифровой экономике, – отметил Игорь Руденя, открывая заседание. – Этот подход должен стать основным при
модернизации системы среднего профессионального образования в Тверской области.
Основная идея региональной программы – сближение
учреждений профессионального образования и предприятий.
Ставку сделают на формирование образовательно-производственных кластеров с участием
работодателей. Учебные учреждения объединят по отраслям:
промышленность, сельское
хозяйство, туризм, транспорт,
строительство, образование,
информационные технологии,
здравоохранение, культура. В
координационный совет каждого кластера войдут представители колледжей, отраслевых

Сближение учреждений профессионального образования и предприятий
позволит готовить специалистов, востребованных на региональном
рынке труда

предприятий и региональных
министерств, главного управления по труду и занятости Тверской области, школ. Это будет
способствовать расширению
списка предприятий-партнеров,
где студенты смогут проходить
практику и стажировки, повысит их шансы на трудоустройство. Колледжи предлагается
закрепить за отраслевыми министерствами региона, что позволит учитывать потребность
конкретной отрасли в специалистах и оперативно корректировать учебные программы. Работа в этом направлении
уже началась: с начала нового учебного года Тверской колледж сервиса и туризма будет
закреплен за областным министерством туризма.
– Основная задача – обеспечить выпуск специалистов с
высоким уровнем подготовки,
по специальностям, востребованным на рынке труда, – подчеркнул Игорь Руденя.
Сейчас только 43% выпускников тверских колледжей находят работу по специальности на территории региона. К
2024 году планируется довести
этот показатель до 50%. В це-

лом же трудовую деятельность
начинают 70% вчерашних студентов, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании.
По числу учреждений среднего профессионального звена наш регион на первом месте
среди субъектов Центрального федерального округа (Москва и Московская область в
сравнение не берутся), на сегодняшний день у нас их 52.
По 179 специальностям и более
чем 1000 программ профессиональной подготовки обучаются
свыше 25 тысяч человек.

Для популяризации востребованных в регионе профессий и специальностей в
школах усилят профориентационную работу. На базе колледжей будут создавать специализированные центры
компетенций – тренировочные
базы для подготовки участников международных соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Планируется,
что до 2024 года создадут 9 таких центров. Кроме того, учреждения профобразования
планируется использовать в
качестве базы для обновления
работающими гражданами своих знаний и навыков. Переход
к цифровой экономике требует
новых компетенций, и регулярное повышение квалификации
сотрудников предприятий, учреждений и организаций самого разного профиля становится нормой.
– Тверская область находится в тренде, – оценил программу
регионального правительства
по развитию системы среднего профессионального образования руководитель отдела
Национального фонда подготовки кадров Глеб Сафонов. –
Выбранные направления работы соответствуют профильной
федеральной программе. Кроме того, в региональном проекте уже исполняются поручения
Президента России о создании
центров опережающей профессиональной подготовки, которые были даны в марте этого
года.
Как было отмечено в ходе
заседания, программа Верхневолжья по модернизации системы среднего профобразования
высоко оценена в Министерстве
просвещения РФ. Тверской области предложено войти в рабочую группу по реализации
проекта на федеральном уровне.
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ūŚŦŵţŧŚŞşŠŧŵţŦşůŚŧŢšŦũŪŢŜťşűşŧŢŹ
ŦŨťŨŞŵůŤŚŞŪŨŜŧŚũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŚŉŨŞŝŨŬŨŜŤŚ
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ŨūŧŨŜşũŪŚŤŬŢŤŨŨŪŢşŧŬŢŪŨŜŚŧŧŵůũŪŨŝŪŚŦŦ
ŞŚūŬŜŵũŭūŤŧŢŤŚŦŜŵūŨŤŢşŝŚŪŚŧŬŢŢŬŪŭŞŨŭūŬŪŨţūŬŜŚũŨŜŵśŪŚŧŧŨţ
ũŪŨŮşūūŢŢŢŨŬŤŪŨşŬśŨťşşŲŢŪŨŤŢşŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢŞťŹŬŨŝŨűŬŨśŵ
ŦŨťŨŞşŠŶŨūŬŚŜŚťŚūŶŪŚśŨŬŚŬŶŜŌŜşŪūŤŨŦŪşŝŢŨŧş

ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍȕȈȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȔțȘȖȊȕȍ

ĻŨşūŠŤŀŪţųţŨūśŬŬťśŢśŦũŜţŭũŞśŰ
ŝŠŬŠŨŨŠŤŬŠŬŬţţŌũŝůŠşś
Член Совета Федерации ФС
РФ Андрей Епишин прокомментировал итоги работы комитета по бюджету и финансовым рынкам верхней палаты
федерального парламента в
ходе весенней сессии. Сенатор
отметил, что за это время рассмотрены сотни документов.
Один из значимых вопросов – компенсация выпадающих доходов регионов в связи с исключением движимого
имущества из объектов налогообложения. По словам Андрея Епишина, доходная часть
бюджета Тверской области не
останется в убытке. Кроме того,
регион уже получил 150 млн
рублей из федерального бюд-

жета за хороший прирост налога на прибыль в 2017 году.
Также член Совфеда отметил, что губернатор Игорь
Руденя и региональное правительство продолжают усиливать взаимодействие с федеральными министерствами
и ведомствами, а также членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы по
вопросам привлечения средств
федерального бюджета в виде
различных субсидий на программы развития. Так, в прошлом году регион направил
заявки на субсидии по 30 направлениям, в 2018-м – по 38.
– Губернатор ставит задачу получить поддержку по всем

существующим видам субсидий. Сейчас их 47, – добавил Андрей Епишин.
По его словам, полным ходом идет подготовка нового
бюджета страны. Для того чтобы максимально учесть интересы Тверской области, необходимо командное взаимодействие
на различных уровнях, в том
числе с депутатами Госдумы,
считает сенатор. При этом он
обратил внимание, что в связи
с переходом на другую работу
вице-спикера Госдумы Владимира Васильева, по поручению
президента возглавившего Республику Дагестан, в федеральном парламенте открыта
вакансия и сейчас необходи-

мо усилить представительство
Тверской области в Госдуме,
чтобы обеспечить региону более высокий уровень лоббистских возможностей.
Андрей Епишин также отметил эффективность консультативного взаимодействия
с депутатом Законодательного собрания Тверской области
Сергеем Веремеенко по вопросам развития промышленного
производства, строительства,
туризма, сельского хозяйства и
бюджетного процесса.
– Мы неоднократно приглашали Сергея Алексеевича в качестве эксперта на парламентские слушания по этим
вопросам, – сказал сенатор, отметив компетентность депутата Сергея Веремеенко в законотворческой деятельности,
функционировании финансовой системы и инвестиционной
политике.

ľŨūŬŭũŧŚŹ
ŦşŞŢŰŢŧŚ
Обеспечить оптимальную доступность медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
для населения – такую задачу
поставил президент Владимир
Путин в майском указе, определяющем национальные цели
развития страны на шестилетний период.
Губернатор Игорь Руденя
считает повышение доступности и качества первичной медицинской помощи для жителей Тверской области одной из
важнейших задач. В рамках ее
решения в 2018 году на закупку медицинского оборудования
для учреждений здравоохранения будет направлено почти 500
млн рублей. На капитальный
ремонт больниц и поликлиник
в региональном бюджете предусмотрено 276,6 млн рублей.
Работы планируется провести
в 44 учреждениях на 81 объекте. Запланированы ремонт в 25
центральных районных больницах, замена 11 лифтов, замена оконных блоков на 24 объектах, установка пандусов или
обустройство входных групп на
14 объектах.
– Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь – это важнейшее право каждого гражданина.
В его обеспечении важную роль
играют медицинские организации, куда люди обращаются в
первую очередь: поликлиники,
ФАПы, «Скорая помощь», – уверен глава региона.
В этом году также планируется приобрести 50 быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов,
из которых 46 – с жилым блоком. Также в 2018 году за счет
средств областного бюджета
планируется закупить медицинское оборудование и мебель на
общую сумму более 124 млн рублей. До конца текущего года
будут приобретены 6 аппаратов
УЗИ, 5 автомашин скорой медицинской помощи, включая 3 реанимобиля, 5 аппаратов ИВЛ,
2 наркозно-дыхательных аппарата, аппарат для инвазивного экстракорпорального насыщения крови кислородом при
развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности для
областной клинической больницы, медицинские кровати для
центральных районных больниц
Ржева и Лесного.
За счет средств федерального бюджета будет закуплено 6 передвижных мобильных
комплексов, оснащенных маммографом и флюорографом,
на общую сумму 135,4 млн рублей, приобретено оборудование для детских поликлиник на
сумму 128,5 млн рублей.
Кроме того, за счет средств
федерального бюджета ожидается централизованная поставка автомашин скорой медицинской помощи.
В 2018 году из федерального бюджета на развитие паллиативной помощи выделено 57,6
млн рублей. На эти средства запланирована закупка 15 аппаратов ИВЛ, из них 8 аппаратов для
использования на дому, а также
345 функциональных кроватей с
противопролежневыми матрасами, закупка легковых автомобилей для выездов на дом к больным, мебели, обезболивающих
лекарственных препаратов.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

Развитие малого и среднего предпринимательства
глазами предпринимателей

В Конаковском районе уже
третий год реализуется муниципальная программа по
развитию малого и среднего
предпринимательства.
Ее
приоритетом является стимулирование деловой активности населения, а также воспитание предпринимательского
духа. За это время на базе
районной
администрации
создан Совет предпринимателей, за 2016-2017 годы из
бюджета района предпринимателям были предоставлены субсидии на сумму более
430 тысяч рублей, проведены
форумы и конференции. В
2018 году Программой предусмотрено более 1,5 млн рублей финансовой поддержки.

О том, как выстроен диалог
власть - бизнес, какие есть
трудности, как работает Программа, рассказал представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Конаковском районе Владимир
Худяков.
- Владимир Николаевич,
как вы оцениваете открытость власти к взаимодействию с бизнесом в Конаковском районе? Насколько это
честный диалог?
- Здесь следует понять, почему вообще встал вопрос о взаимодействии власти и бизнеса:
у бизнеса свои задачи, у власти
свои, казалось бы, что общего? Все просто: бизнесу нужно
расти, власти нужна налоговая
база для наполняемости бюджета. Появились и созидательные предприниматели, появилось и руководство, которые
понимают значимость малого
бизнеса.
Когда разработали федеральные и региональные программы по развитию предпринимательства, услышав, что в
Конаковском районе тоже есть
такое, я подумал, что это предвыборная замануха, и, конечно,
не поверил. Но решил прийти
на форум. К своему удивлению,
увидел очень открытых и понятных людей: уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Тверской области Антона
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Стамплевского, главу районной
администрации Олега Лобановского, его заместителя по экономике и финансам Наталью
Василенко, которые свободны к
взаимодействию. Для меня это
было некое открытие.
Для себя я тогда осознал, что
это та категория людей, с которыми можно работать: был виден полный конструктив в разговоре. И если говорить об открытости - полностью открыты.
Честный диалог - да, честный.
Существует реальная поддержка (методическая и финансовая) и желание помочь развитию. Правила совершенно
просты и понятны для любого
предпринимателя.
В тот момент, когда все трубят
о поддержке предпринимательства, лишь три муниципалитета
в Тверской области оказывают,
хоть и небольшую, но реальную
финансовую поддержку, в том
числе Конаковский район.
И когда районный бюджет
тратит порядка 90 процентов
средств на сферу образования,
при этом изыскивает средства
на поддержку предпринимательства, это дорогого стоит.
- А как вы оцениваете активность самого бизнеса
в Конаковском районе, предприниматели открыты к
взаимодействию?
- С этим есть проблемы. Бизнес сейчас в некоторой степени инфантилен. Но этому есть
логическое объяснение: во-

первых, предприниматели довольно самодостаточные люди;
во-вторых, это сложившийся годами комплекс недоверия к административному ресурсу, так
как очень долгое время малый
бизнес прессовали; в-третьих,
это личностный фактор – обычная боязнь, нежелание разбираться в формах поддержки и
надежда на себя.
Но, как правило, предприниматели, которые сами себя
вырастили, не купи-продай, я в
большей степени говорю о производственниках, они открыты к
взаимодействию.
- Какая, на ваш взгляд,
основная задача взаимодействия власти и бизнеса?
- Создание дискуссионной
площадки для выявления основных проблем, которые мешают росту деловой активности. То есть, власть не должна
заниматься бизнесом, а бизнес
не должен решать задачи власти.
Малый бизнес вырастает вокруг большого производства. А
чтоб привлечь большой капитал
на территорию, нужны хорошая
инфраструктура и хороший инвестиционный климат. И как раз
в этом главное взаимодействие
власти и бизнеса – создание
дискуссионной площадки для
решения вопросов, связанных
с развитием инвестиционного
климата.
- Владимир Николаевич, а
как вы оцениваете инвести-

ционный климат в Конаковском районе, и высоки ли административные барьеры?
- Смотря с какой стороны
смотреть. Безусловно, за последние несколько лет стало
гораздо лучше, чем было. Появилась яркая тенденция к росту
инвестиционной привлекательности района.
Если говорить об административных барьерах, то можно сказать, что они незначительны.
Но в то же время разделение
властей, 131 федеральный закон, на мой взгляд, граничат
пространство для развития
нормального инвестиционного
климата и создают определенные рамки.
- Ранее вы отметили, что
главная задача при взаимодействии власти и бизнеса
- это создание дискуссионной площадки. Удалось ли в
районе создать такую площадку?
- Думаю, да. Очень грамотно
был создан Совет по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства. Он действительно стал дискуссионной
площадкой, которая призвана
защищать права и решать общие проблемы для всего бизнеса, а не частные.
Также на Совете предпринимателей анализируется реализация Программы по развитию
предпринимательства. Определяются общие тенденции,
почему один вид финансовой
поддержки востребован, другой

нет. Также совместно вносятся
коррективы в Программу с целью повышения ее эффективности.
- Владимир Николаевич,
как вы считаете, та программа по развитию предпринимательства, которая
есть в Конаковском районе,
она полезна? Востребованы ли такие формы поддержки?
- Программа, безусловно, полезная и рабочая, максимально проста и понятна. Те формы
поддержки:
предоставление
субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением патента, с созданием рабочего места; предоставление грантов на организацию
(развитие) собственного дела востребованы. Единственное,
что предприниматели боятся
формальностей при оформлении документов. Но на это уходит всего один день.
И в заключение от себя лично хочу обратиться к предпринимателям: сейчас еще идет
прием заявок на конкурсный
отбор по предоставлению субсидий. Используйте этот шанс,
ведь сэкономленные деньги
- это прибыль. Вся подробная
информация есть в группе
Совета
предпринимателей
в Вконтакте: https://vk.com/
club155298030, также по любым вопросам взаимодействия
вы можете обратиться ко мне
лично по тел. 89040192441.

Проверка детского сада
в Новозавидовском тушили три дня №1 города Конаково

Будьте бдительны! Терроризм Пожар на свалке
Терроризм - метод, посредством которого организованная группа стремится достичь провозглашенные ею
цели через систематическое
использование насилия. К
сожалению, в современном
мире мы вынуждены все
чаще сталкиваться с проявлениями терроризма. Все мы
помним трагические события
в Беслане, когда в результате террора погибли более
300 человек, среди которых
более 150 детей. Трагедия 11
сентября в США, когда были
захвачены 4 пассажирских
авиалайнера, два из которых
были направлены террористами в башни Всемирного
торгового центра. И таких
трагедий, к сожалению, еще
множество.
В настоящее время во всем
мире активизируется антитеррористическое
движение,
повышается уровень знаний,
чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не
допустить ни второго Беслана,
ни второго 11 сентября. Важно
помнить, что с терроризмом
следует не только и не столько
бороться, сколько предупреждать его возникновение.
Для того, чтобы свести к
минимуму возможность совершения террористических
актов, каждый из нас должен
предпринимать ряд необходимых мер безопасности:
- Обращайте внимание на
подозрительных людей, чье поведение кажется странным; наличие бесхозных, не соответствующих обстановке предметов,
особенно находясь на объектах
транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и
торговых центрах.
- Не открывайте двери незнакомым людям, не вступайте с
ними в контакт на улице, в общественном транспорте и т.д.

Аномальная жара стала причиной возгорания свалки в
поселке Новозавидовский. В
ночь с 8 на 9 августа там произошло задымление свалки.
На место происшествия было
направлено одно отделение
пожарно-спасательной части
№ 29, но возгорание оказалось намного серьезнее, чем
предполагалось.
Не принимайте из рук незнакомцев предметы, сумки, пакеты, свертки, не оставляйте свой
багаж без присмотра.
- В случае обнаружения подозрительных предметов в виде
бесхозных вещей, длительное
время находящихся в общественных местах или на транспорте, срочно сообщите об
этом в службу безопасности, в
полицию. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать, переносить предмет. Не используйте
вблизи мобильную связь.
- Интересуйтесь разгрузкой
мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвалы и на первые этажи вашего дома.
- Освободите лестничные
клетки, коридоры, служебные
помещения от заграждающих
предметов.
Если вам стало известно о
готовящемся теракте или вы
обнаружили
подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом ближайшему
наряду полиции или позвоните по телефонам:
Единая служба спасения 112
Полиция 02
Управление
Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Тверской
области (4822) 32-13-61.
Внимание!
За заведомо ложный донос
и заведомо ложное сообщение об акте терроризма
предусмотрена уголовная
ответственность по ст.
207 УК РФ.

Ликвидировали очаги возгорания в течение трех дней.
Совместными усилиями МУП
«Доркомсервис», ООО «Причал»
сельского
поселения
«Завидово», ООО «Спецдорстрой», «Трансстроймеханизация» и ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда
Тверской области» на свалке
проводились работы по засыпке грунтом очагов. При тушении

Все на выставку

В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке открылась выставка
Валентина Михайловича Сидорова. На выставке представлены работы народного
художника СССР, лауреата
Государственных
премий
СССР, РФ, РСФСР им. И.Е. Репина, академика РАХ, посвященная 90-летию мастера.
Имя Валентина Сидорова,
мастера пейзажной картины,
широко известно. Один из представителей поколения «шестидесятников», чье становление
пришлось на послевоенные
годы, он и сегодня продолжает
живописные традиции русской
реалистической школы. Его
подлинно национальное творчество, основанное на глубоком знании жизни, получило
признание в нашей стране и за
рубежом, его работы занимают
достойное место в истории отечественного искусства. Художнику удалось найти и создать в
искусстве пейзажа свой образ
России, придать ему грандиозный масштаб, подобрать
особые «краски» для передачи
красоты русской деревни.

было задействовано 10 единиц
техники и 11 человек.
Ликвидация возгорания на
свалке была объявлена в 21:00
11 августа. Всего за время тушения было произведено 94
рейса и засыпано 1750 кубометров грунта. Причиной возгорания стали погодные условия.
Глава Конаковского района
Людмила Козлова и глава
администрации Конаковского района Олег Лобановский
выражают огромную благодарность за слаженность
действий и оперативную
реакцию всем, кто принимал участие в ликвидации
возгорания. Без помощи вышеуказанных организаций и
предприятий было бы невозможно ликвидировать очаги
возгорания в столь короткие
сроки.
Валентин Сидоров родился 5 мая 1928 года в деревне
Сорокопенье
Конаковского
района Тверской области. В
1948 году окончил Московскую
среднюю
художественную
школу (МСХШ); в 1948-1952 гг.
учился в институте живописи,
скульптуры и архитектуры им.
И.Е.Репина, в 1954 г. окончил
МГАХИ им. В.И.Сурикова (мастерская Ф.П.Решетникова).
Талант Сидорова раскрылся не только в живописи, но и
в литературе. Он автор книг
«Край вдохновения», «Гори,
гори ясно...», ряда статей по
вопросам культуры и искусства.
Его рассказы могли бы стать
интересным дополнением слова к живописи – ведь они объединены тем же настроением,
которое царит в пейзажах мастера, раскрывая главную суть
его творческого мира. Произведения Сидорова представлены
в крупнейших отечественных
музеях, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих
музеях и картинных галереях
РФ, стран СНГ, а также зарубежных музеях и частных коллекциях.
Выставка работает с 10
утра до 6 вечера, весь август.

Недавно в соцсети Вконтакте в группе «Подслушано в
Конаково» бурно обсуждался
вопрос о ненормативном состоянии группы детского сада
№1 города Конаково. Были
описаны следующие проблемы: непроветриваемое помещение (не открываются окна),
трещины на потолке, разваливающиеся косяки, старые
матрасы. Одним словом, не
сад, а подвал для пыток.
Несмотря на то, что данное
учреждение уже было принято
к новому учебному году и прошло проверку готовности, глава
администрации
Конаковского
района Олег Лобановский лично посетил этот детский сад и
проверил, что с этой группой.
Окна открываются, трещин на
потолке нет, матрасы и кроватки
новые, стены красиво выкрашены, разваливающихся косяков
нет. Конечно, в этом есть и огромная заслуга родителей, которые помогали проводить ремонтные работы, весь материал для которых был приобретен

за счет средств, выделенных из
бюджета района.
- Мы, конечно, понимаем,
что выделяемых денежных
средств недостаточно, но
с каждым годом мы стараемся увеличивать финансирование ремонтных работ:
если пять лет назад эта
сумма составляла 1,5 миллиона рублей, то в этом
году из бюджета района
на проведение ремонтов в
образовательных учреждениях направлено более 28
миллионов рублей (а это
покрывает лишь 10 процентов потребности). Конечно, в свою очередь, мы стараемся не допускать того,
что было представлено
на фотографиях, и если
есть какие-то проблемы устраняем их. Также я хочу
выразить огромную благодарность всем родителям,
которые относятся с пониманием и принимают участие в проведении ремонтных работ, - отметил глава районной администрации
Олег Лобановский.

Пресс-служба Конаковского района.
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В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
СТРОИТСЯ МОСТ

Федеральный проект

Мост через реку Шоша, который возводится на 126-127
километрах скоростной автомагистрали М-11 «Москва
- Санкт-Петербург», проходящей через территорию
Конаковского района, находится в высокой степени готовности. В настоящее время на объекте идут работы
по обустройству проезжей
части. А по территории всей
Тверской области пройдут
278 километров магистрали.
Уже сданы участки в Калининском, Торжокском, Лихославльском,
Спировском,
Вышневолоцком, Бологовском районах. Скоро дойдет
очередь и до Конаковского
района.

Общая протяженность магистрали
М-11 – 669 км. Трассу прокладывают
параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населённых пунктов. Специалисты оценивают трассу как чудо современной
автодорожной и инженерной мысли.
А мост через реку Шоша - одно из самых сложных и масштабных инженерных сооружений трассы. Судите сами:
длина моста составляет более 322
метров, самого большого пролета – 90
метров. При монтаже пролётных конструкций использовался так называемый метод надвижки, когда балки соединяют на берегу, а затем с помощью
специальных домкратов надвигают на
опоры. Кстати, по аналогичной технологии возводился и Крымский мост.
Строительство скоростной автодороги высоко оценил губернатор Тверской области Игорь Руденя:
- Трасса М-11 – возможность более
качественной организации логистического сообщения между Тверской областью и другими регионами. Ее ввод
способствует развитию бизнеса, в том
числе туристического, увеличению

По поручению губернатора
Одно из главных событий-2017 - ремонт «конаковки»,
которого более 10 лет ждали
как жители, так и гости нашего
района. Несмотря на пробки,
очереди на светофорах, водители с радостью восприняли
новость о ремонте дороги. Это
стало возможным благодаря
решению губернатора Тверской
области Игоря Рудени и четкому взаимодействию руководства района с правительством
Тверской области.
Когда начался ремонт участка дороги Конаково - Иваньково, заместитель
министра транспорта Тверской области Дмитрий Насибуллин отметил:
- Начались работы на одном из приоритетных участков дороги Москва Санкт-Петербург - Конаково. Ремонт
именно этой дороги - очень важная
тема в дорожном хозяйстве Тверской
области. Приведение ее в нормативное состояние является основной задачей, ведь в Конаковском районе огромное количество жителей и гостей.
И от того, как мы все вместе проведем
работы, будет зависеть мнение жителей не только Тверской области, но
и гостей, о руководстве района и области, а также о дорожных организациях, которые выполняют ремонтные
работы.«Конаковку» сделали - хорошо. Но
в обществе стала «раскачиваться»
другая тема - едешь по дороге до Конакова, как по водной глади, заезжаешь в город, а там дороги как после

грузопотока. Это также дополнительные рабочие места...
При строительстве моста через
Шошу использовались самые современные технические решения и инновационные материалы, позволяющие
в разы увеличить срок службы всего
сооружения. Железобетонная плита
проезжей части выполнена из высокопрочного сталефибробетона, что значительно повышает прочность, ударостойкость, практически до нуля снижает вероятность образования трещин.
Главные балки пролетного строения
выполнены из специальной атмосферостойкой стали, которая позволяет в
10 раз уменьшить коррозийность конструкции. Такая сталь используется

лишь на нескольких дорожных объектах в России.
Сейчас на объекте ведется бетонирование железобетонной плиты
пролётного строения. В ближайшее
время будет завершена гидроизоляция, установка барьерного ограждения, обустройство деформационных
швов. Параллельно работам, которые
осуществляются непосредственно на
мосту, идет укладка асфальта на подходах к нему.
Напомним, что первый участок М-11
- объезд Вышнего Волочка - был открыт в Тверской области в ноябре
2014 года, причем раньше запланированных сроков, что позволило ликвидировать многокилометровые пробки
на одном из самых сложных отрезков

магистрали М-10. В декабре 2017 года
открыто движение по участку от Твери
до Вышнего Волочка. В июне 2018 года
введен участок, проходящий по территориям Тверской и Новгородской областей – продолжение обхода Торжка
и Вышнего Волочка. В июне 2018 года
завершены работы по реконструкции
автомобильной дороги М-10 «Россия»
в обход Твери – по этому участку будет
организован сквозной проезд по М-11
до ввода в эксплуатацию третьего этапа скоростной магистрали - северного
обхода Твери.
Сдача автодороги намечена на конец
2018 - начало 2019 года. С ее пуском
жизнь окрестных территорий сильно

изменится. Постепенно начнет реализовываться то, о чем так долго и много
говорили все эти годы. И если проект
«Завидово» называют локомотивом
развития района, то новая автодорога
- это магистраль, по которой локомотив будет набирать свой ход. С пуском
трассы Москва и Санкт-Петербург
станут ближе, а это значит: возрастет
туристическая и рекреационная привлекательность Конаковского района,
возрастет и деловая активность, появятся новые предприятия и развитию
бизнеса будет дан мощный толчок.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: пресс-служба ПТО.

РЕМОНТ ДОРОГ В КОНАКОВЕ
бомбежки. Конечно, этот вопрос не
остался без внимания муниципальных
властей.
В последнюю пятницу января 2018
года в администрации Конаковского
района состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие министр транспорта Тверской области
Игорь Павлов, глава администрации
Конаковского района Олег Лобановский и руководство поселений района.
Тогда обсуждался вопрос о включении
ремонта дорог улиц города Конаково
в Программу дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в

2018 году.
- Так как проведен ремонт участка
дороги «Москва - Санкт-Петербург
- Конаково - Иваньково» до города
Конаково, и этот ремонт будет продолжен до парома на Дубну, будет целесообразным включить в областную
Программу и ремонт главных улиц города Конаково, - отметил на заседании
глава районной администрации Олег
Лобановский.
Программа дорожных работ в муниципальных образованиях Верхневолжья на 2018 год была утверждена на
заседании правительства региона в
феврале. На приведение в порядок
дорог местного значения из бюджета
области направлено свыше 1,5 млрд
рублей.
Объектами ремонта в Конаковском
районе стали два участка автомобильных дорог:
- ул. Свободы – ул. Первомайская –
ул. Новая – ул. Революции – ул. Строителей – ул. Район завода – ул. Белавинская автодороги «Москва - СанктПетербург - Конаково - Иваньково» в г.
Конаково
- ул. Свободы (от поворота на ул.
Первомайская до центрального моста
ул. Энергетиков) в г. Конаково.
Общий объем затрат на реализацию
этих проектов составил более 122 млн
рублей.
На сегодняшний день ремонт этих
улиц практически завершен. И в городе Конаково появляются ровные
дороги.

Ремонт выполняется двумя подрядными организациями, но по одной и
той же технологии, которую мы узнали
у одного из подрядчиков.
- Сначала происходила срезка 4 см
старого асфальтового покрытия путем холодного фрезирования. Затем
происходила укладка геосетки, что
повышает надежность асфальтового
покрытия и не дает ему разрываться.
После этого происходила укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см. Далее
происходит укладка 6 см щебеночномастичного асфальтобетона (сделанного на основе гранитного щебня).
Гарантия на такую дорогу дается на
5 лет, - рассказал старший прораб АО
«ДРСУ» г. Тверь Роман Егоров.
Татьяна ДУРАСОВА.

ТВ программа

с 20 по 26 августа 2018 г.

Понедельник, 20 августа
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 22» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

Вторник, 21 августа
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 4.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Кухня» (12+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
9.30 «Союзники» (16+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 0.00 «Уральские пельмени» Любимое
(16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
5.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (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, 14.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА»
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18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)
6.00 «Улётное видео» (16+)
9.00, 17.50, 23.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.50, 21.35 «Решала» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Т/с «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Николай Вавилов. Он хотел накормить мир»
(12+)
22.10 «Скрытые угрозы». «Как убить экономику»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
1.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Переславль-Залесский
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

11.00, 16.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 18.30, 23.50 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

6.00 «Улётное видео» (16+)
9.00, 18.15 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.50, 21.35 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
5.10, 6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.30, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 0.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА» (12+)
9.25 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ»

(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.35, 14.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Загадка нетленных
мощей» (16+)
22.10 «Легенды армии с Александром Маршалом» Александр Ефимов (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

5

9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни»
20.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
1.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30
Новости
7.05, 11.35, 16.00, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Серия А» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» «Интер» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Дженоа» (0+)
14.10 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов
против Робинсона Кастельяноса. Бой за титул
IBO в первом лёгком весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55, 21.25 «Тотальный футбол»
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Уфа». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
0.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
6.00, 13.55 «Животные с камерами» (12+)
7.05 «Вокруг света» (16+)
8.00, 5.35 «Наше всё» (12+)
9.05, 20.55, 4.40 «Мировой рынок» (12+)
10.05 «Путеводитель по Марсу» (12+)
11.10, 15.00, 18.55, 23.00, 2.50 «Вокруг света»
(12+)
12.10, 17.05, 1.05 «За кадром» (12+)
16.00, 23.55 «Мнимый больной или путешествие
ипохондрика» (16+)
18.00, 1.55 «Путешествие по России с Саймоном
Ривом» (16+)
19.55, 3.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
21.55 «Невидимая Вселенная» (12+)

МОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Тутаев пейзажный
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Мистический театр Лермонтова»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Первый полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цвет времени». Надя Рушева
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 13.10, 15.20,
18.25, 21.50 Новости
7.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» (0+)
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. Логан
Сторли против Эй Джея Мэттьюса. Трансляция
из США (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия»
- «Атлетико» (0+)
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф» (12+)
19.20 «Все на футбол!»
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
0.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
6.00, 14.20, 22.00 «Невидимая Вселенная» (12+)
7.05, 11.25, 19.00, 3.05 «Вокруг света»
(12+)
8.05, 16.20, 0.05 «Наше всё» (12+)
9.10, 20.55, 4.50 «Человек мира» (12+)
10.20 «Вехи эволюции» (12+)
12.20, 19.55, 4.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.20, 16.55, 1.10 «Мировой рынок» (12+)
15.25, 23.05 «Вокруг света» (16+)
17.50, 2.00 «Путеводитель по Марсу» (12+)
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Среда, 22 августа
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
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10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 21.00 «Однажды в России» (16+)
Вести
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести 1.05 «Не спать!» (16+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
Шермана» (0+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
6.00 «Настроение»
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские пельмени» Люби8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+) мое (16+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 10.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
сердцем» (12+)
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.35, 4.05 «Мой герой» (12+)
21.00 М/ф «Вверх» (0+)
14.50 «Город новостей»
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
1.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблужде(12+)
ний» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный про20.20 «Право голоса» (16+)
ект» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
0.00 «События». 25-й час
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм0.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера ма 112» (16+)
Новикова» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се- 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
годня»
0.30 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)

Четверг, 23 августа
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
0.30 «Курская битва. И плавилась броня» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.30 «Не спать!» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 18.30, 23.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
10.10 М/ф «Шрэк» (6+)
12.05 М/ф «Вверх» (0+)
6.00 «Настроение»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ- 19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
НОК»
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная история»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
(12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.40, 4.05 «Мой герой» (12+)
1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
17.00 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный про(12+)
ект» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали со- ма 112» (16+)
ветские актёры» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
0.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
1.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашни- 20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
кова» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
годня»
11.00, 16.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

с 20 по 26 августа 2018 г.
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
1.45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

ТВ программа
6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Торжок золо-

той
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Загадка «Ревизора»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
6.00 «Улётное видео» (16+)
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
9.00 «Дорожные войны» (16+)
13.20 Д/с «Архивные тайны»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.50 «Искусственный отбор»
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.10 «Письма из провинции»
16.50, 21.35 «Решала» (16+)
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
17.50, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
16.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровиде20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
ние-2018». Второй полуфинал
0.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
5.10, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30,
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
17.25, 21.50 Новости
12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 «Все на Матч!»
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 9.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф (0+)
(16+)
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)
16.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы» (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
17.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных ко9.25 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+)
манд. Трансляция из Сочи (0+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ- 19.00 «Все на футбол!»
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
МИ» (16+)
плей-офф. Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ6.00, 14.30, 22.00 «Невидимая ВселенСТВО ДЕСАНТА» (16+)
ная» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
7.05, 11.30, 15.40, 18.55, 23.05, 3.15 «Во10.00, 14.00 «Военные новости»
круг света» (12+)
17.30 «Не факт!» (6+)
8.05, 0.05 «Наше всё» (12+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
9.10, 20.55, 5.05 «Планета вкусов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
10.25 «Животные с камерами» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
12.25, 19.55, 4.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
22.10 «Последний день» Анна Самохина (12+)
13.20, 16.35, 1.10 «Человек мира» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
17.45, 2.15 «Вехи эволюции» (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
21.30, 5.35 «Планета вкусов» (16+)

16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
1.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
6.00 «Улётное видео» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.50, 21.35 «Решала» (16+)
17.55, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
5.10, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.55, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.05, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа». «Ющенко, Тимошенко,
Янукович. Украинское танго втроём» (12+)
22.10 «Легенды кино» Иннокентий Смоктуновский (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
1.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Городец пряничный
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Театр Сухово-Ко-

былина»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон»
16.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь». Вацлав Нижинский
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Финал
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40,
19.20, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Международный турнир по боевому самбо
«Плотформа S-70». Трансляция из Сочи (16+)
10.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. WFCA. Александр Емельяненко против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
(0+)
15.40 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полулёгком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо Пьянеты. Трансляция
из Великобритании (16+)
17.45 «Лига Европы. Плей-офф» (12+)
18.15 Реальный спорт. Волейбол
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
1.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
6.00, 14.30, 22.00 «Невидимая Вселенная» (12+)
7.05, 11.30, 15.40, 18.55, 23.05, 3.15 «Вокруг света» (12+)
8.05, 16.35, 0.05 «Наше всё» (12+)
9.10, 20.55, 5.05 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.20, 17.45, 2.15 «Животные с камерами» (12+)
12.25, 19.55, 4.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.20, 1.10 «Планета вкусов» (12+)
14.00 «Планета вкусов» (16+)
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Распределение между зарегистрированными избирательными
объединениями бесплатной (платной) печатной площади в газете «Заря» при
проведении выборов депутатов в Собрание депутатов Конаковского района
шестого созыва
Дата
Фамилия,
имя, отчество
Наименование
опубликования
зарегистрированного
и номер
агитационного
печатного
№
кандидата
избирательного
материала
(наименование
на
округа
на
избирательного
безвозмездной
платной
объединения)
основе
основе
Конаковский
Политическая партия
муниципальный
1
31.08.2018
избирательный
«Единая
Россия»
округ
Политическая партия
Конаковский
муниципальный
2
17.08.2018
«Коммунистическая
избирательный
партия Российской
округ
Федерации»
Политическая партия
Конаковский
муниципальный
3
31.08.2018
избирательный
«Российская партия
округ
пенсионеров»
Конаковский
Политическая партия
муниципальный
4
31.08.2018
избирательный
«Коммунисты России»
округ
Политическая партия
Конаковский
муниципальный
5
17.08.2018
«Справедливая
избирательный
округ
Россия»
Политическая партия
Конаковский
муниципальный
6
24.08.2018
«Либеральноизбирательный
демократическая
округ
партия России»
Конаковский
Политическая партия
муниципальный
7
24.08.2018
избирательный
«Яблоко»
округ

Распределение между зарегистрированными
кандидатами бесплатной (платной) печатной площади в газете
«Заря» при проведении выборов депутатов
в Собрание депутатов Конаковского района шестого
созыва и в Советы депутатов поселений Конаковского района
Дата
Наименование
и номер
избирательного
округа

Фамилия,
имя, отчество
зарегистрированного
кандидата
(наименование
избирательного
объединения)

1

Конаковский № 1

Дубасов Ю.Н.

31.08.2018

2

Конаковский № 1

Ирлицин А.В.

31.08.2018

3

Конаковский № 1

Москвин А.Г.

17.08.2018

4

Конаковский № 1

Рамазанов В.С.

31.08.2018

5

Конаковский № 2

Байгулова С.В.

24.08.2018

6

Конаковский № 2

Володина Л.С.

31.08.2018

7

Конаковский № 2

Морозов А.Г.

24.08.2018

8

Конаковский № 2

Посысаева Е.Н.

24.08.2018

9

Конаковский № 2

Садыков Г.Х.

17.08.2018
17.08.2018

№

опубликования агитационного
печатного материала
на
безвозмездной
основе

10

Конаковский № 3

Вишняков А.Ю.

11

Конаковский № 3

Железнова Н.В.

31.08.2018

12

Конаковский № 3

Фигурин В.А.

17.08.2018

13

Конаковский № 4

Белова С.В.

24.08.2018

14

Конаковский № 4

Клюквин С.И.

31.08.2018

15

Конаковский № 5

Ильичев С.Н.

17.08.2018

16

Конаковский № 5

Мухарьямов П.С.

17.08.2018

17

Конаковский № 5

Судариков А.А.

17.08.2018

18

Конаковский № 6

Акишин А.В.

24.08.2018

19

Конаковский № 6

Хицкова И.Н.

24.08.2018

20

Конаковский № 7

Бардушкин С.В.

31.08.2018

21

Конаковский № 7

Рыжова Т.Н.

24.08.2018

22

Конаковский № 7

Харитонов Д.Н.

17.08.2018

23

Конаковский № 8

Павлов Л.Г.

17.08.2018

24

Конаковский № 8

Пчельников А.В.

25
26

Конаковский № 8
Конаковский № 8

Сагбо Ж.Г.
Соколов А.Ю.

31.08.2018
17.08.2018
17.08.2018

27

Конаковский № 9

Бирюков А.И.

31.08.2018

28
29

Конаковский № 9
Конаковский № 9

Дорофеева Т.А.
Измайлов В.И.

31.08.2018
24.08.2018

30

Конаковский № 9

Шишков Е.Б.

24.08.2018

31

Конаковский № 10

Козлов М.А.

31.08.2018

32

Конаковский № 10

Маматказина М.Л.

24.08.2018

33

Конаковский № 10

Шушина Е.В.

24.08.2018

34

Козловский № 2

Корченков А.В.

на платной
основе

31.08.2017

РАСПРЕДЕЛЕНА
АГИТАЦИОННАЯ
ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ

В пятницу, 10 августа, в помещении редакции газеты «Заря» прошла жеребьевка по распределению
платной и бесплатной печатной
площади для публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов и политических
объединений (партий), участвующих в выборах в Собрание депутатов Конаковского района 6 созыва
и выборах в местные Советы городских и сельских поселений Конаковского района.
Согласно уведомлению, опубликованному в «Заре» № 27 от 13.07.2018
г. и в соответствии с Порядком предоставления бесплатной печатной площади, определенным избирательной

комиссией Тверской области, всем
кандидатам и объединениям предоставляется не менее 15 процентов от
общей печатной площади в трех выпусках газеты: 17, 24 и 31 августа. Право на бесплатную печатную площадь
имели 7 избирательных объединений
и 34 кандидата. Согласно Порядку,
если кандидат или его представитель
на жеребьевке отсутствует, в его интересах в жеребьевке принимает участие представитель редакции.
Таким образом, бесплатная печатная
площадь была распределена между
всеми зарегистрированными кандидатами и партиями. На каждого кандидата в депутаты на выборах в Собрание
депутатов Конаковского района выделено 101,5 кв. см. площади, на партию
(объединение) – 480 кв. см. Желающих принять участие в жеребьевке по
распределению печатной площади,
предоставляемой на платной основе,

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
О ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
При проведении выборов депутатов органов местного самоуправления Конаковского района
9 сентября 2018 года избиратель,
который в день голосования по
уважительной причине
• отпуск,
• командировка,
• режим трудовой и учебной деятельности,
• выполнение государственных и общественных обязанностей,
• состояние здоровья
и иным уважительным причинам
будет отсутствовать по месту своего
жительства и не сможет прибыть в

помещение для голосования на избирательном участке, на котором он
включен в список избирателей может
проголосовать досрочно ежедневно
с 29 августа по 4 сентября 2018
года в помещении территориальной
избирательной комиссии Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, каб. 16,
с 5 по 8 сентября 2018 года в помещении участковой избирательной комиссии.
Досрочное голосование проводится
в территориальной избирательной комиссии Конаковского района и участковых избирательных комиссиях изби-

СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания
депутатов Конаковского района
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по муниципальному
избирательному округу
1. Клейменов Илья Юрьевич, 1980
года рождения, место рождения – гор.
Тверь, адрес места жительства – Московская область, город Химки, первый секретарь Комитета, депутат Собрания депутатов Конаковского района пятого созыва, член политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член
Политбюро Центрального Комитета.
2. Вахалин Алексей Станиславович,
1965 года рождения, место рождения
– гор. Пермь, адрес места жительства
– Тверская область, город Тверь.
3. Богачева Вера Николаевна, 1956
года рождения, место рождения – д.
Неведрено Фурмановского района
Ивановской области, адрес места жительства – Тверская область, г. Тверь.
4. Ноин Михаил Алексеевич, 1955
года рождения, место рождения – с.
Острые Клетки Бологовского р–на
Тверской обл., адрес места жительства – Тверская область, Калининский
район, п. Орша, депутат Кимрской городской Думы.
5. Слитинский Дмитрий Юрьевич,
1983 года рождения, место рождения
– гор. Ереван Респ Армения, адрес
места жительства – Тверская область,
город Тверь.
6. Логинова Татьяна Николаевна, 1962
года рождения, место рождения – пос.
Трубино Калининского р–на Калининской обл., адрес места жительства
– Тверская область, Калининский район, пгт Орша, депутат Совета депутатов городского поселения – г. Бежецк
третьего созыва.
7. Куракин Сергей Алексеевич, 1966
года рождения, место рождения – гор.
Архангельск, адрес места жительства – Тверская область, город Кашин,
депутат Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого
созыва.
8. Вересов Алексей Петрович, 1954
года рождения, место рождения – пос.
Березайка Бологовского района Калининской области, адрес места жительства – Тверская область, Калининский
район, село Беле–Кушальское.
9. Сбруева Светлана Николаевна,
1968 года рождения, место рождения
– с. Александровка Петровский район Кировоградская обл., адрес места
жительства – Тверская область, Калининский район, поселок городского
типа Орша.
10. Лебедева Александра Георгиевна,

1949 года рождения, место рождения
– т. пр. Осиновая Гряда Лихославльского р–на Калининской обл., адрес
места жительства – Тверская область,
Калининский район, поселок Суховерково.
11. Березин Александр Николаевич,
1957 года рождения, место рождения
– с. Киверичи Рамешковского района
Калининской области, адрес места жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково.
12. Вересова Екатерина Алексеевна,
1981 года рождения, место рождения
– гор. Таллин Эстония, адрес места
жительства – Тверская область, Калининский район, село Беле–Кушальское.
СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания
депутатов Конаковского района
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение политической
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по
муниципальному избирательному
округу
1. МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА, 1969 года рождения ,
Место рождения - пгт. Новозавидовский, КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места
жительства - Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский.
2. НАЗИМОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ,
1984 года рождения,
Место рождения - ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОР. ТВЕРЬ,
Адрес места жительства – Тверская
область, гор. Тверь.
3. ЛОГИНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА,
1961 года рождения
Место рождения – ГОР. САМАРКАНД
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН,
Адрес места жительства – Тверская
область, Конаковский район, г. Конаково,
4. КОЗЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ,
1962 года рождения,
Место рождения – ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОН, ДЕР.
ТУФАНОВО,
Адрес места жительства – Тверская
область, Конаковский район, г. Конаково.
5. ЗОРИНА ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА,
1973 года рождения,
Место рождения –ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОР. КОНАКОВО,
Адрес места жительства - Тверская область, гор. Конаково.
6. ВЕТРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1987 года рождения,
Место рождения – ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОР. ТВЕРЬ,
Адрес места жительства – Тверская
область, гор. Тверь.
7. ГРИШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕ-

7

из числа кандидатов и партий, участвующий в выборах в Собрание депутатов Конаковского района, не было.
Для кандидатов в депутаты Советов
поселений печатная площадь предоставляется только на платной основе,
в жеребьевке принял участие один
кандидат.
Напоминаем всем кандидатам в депутаты, что агитационные материалы
должны быть предоставлены не позднее чем за 3 дня до выхода номера газеты (т.е. во вторник), материалы принимаются только в электронном виде,
и с редакцией необходимо заключить
договор. Бумажная копия готового
агитационного модуля должна быть
обязательно завизирована кандидатом или его представителем.
Ниже публикуются графики распределения печатной площади. График
№ 1 – среди избирательных объединений, график № 2 – среди кандидатов.
рательных участков №№ 413 - 465 в
рабочие дни с 16 часов до 20 часов, в
выходные дни с 10 часов до 14 часов.
Досрочное голосование осуществляется при подаче избирателем заявления в соответствующую комиссию
и предъявлении члену избирательной
комиссии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес
его места жительства.
График работы территориальной избирательной комиссии размещен на
сайте konakovskayatik.izbirkom69.ru в
разделе «Единый день голосования 9
сентября 2018 года».
По вопросам досрочного голосования звонить по телефону (48242)
49-786.
ВИЧ, 1953 года рождения,
Место рождения- ГОР. АНДИЖАН
УЗ.ССР.
Адрес места жительства – Тверская
область, гор. Тверь.
8.ДЕРКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ,
1953 года рождения,
Место рождения – ГОР. КРАСНОВОДСК
Адрес места жительства – Тверская
область, гор. Тверь.
9. ШЕСТАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 1941 года рождения
Место рождения – ГОР. СЕМИПАЛАТИНСК,
Адрес места жительства - Тверская область, гор. Тверь.
10. ГРИШИНА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА, 1953 года рождения,
Место рождения – ГОР. АНДИЖАН
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕСП.
УЗБЕКИСТАН
Адрес места жительства – Тверская
область, гор. Тверь.
11. ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,
1971 года рождения
Место рождения – С. ТРИСКИНО САРНЕНСКОГО РАЙОНА РОВЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ,
Адрес места жительства – ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОР. ТВЕРЬ,
12. ИЛЬИН ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ,
1945 года рождения,
Место рождения ДЕР. РУССКИЕ ПОЛЯНКИ
КРАСНОСЛОБОДСКОГО
Р-НА, МОРДОВИЯ
Адрес места жительства – ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОР ТВЕРЬ.
13. ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 1973 года рождения,
Место рождения – ГОР. ТВЕРЬ.
Адрес места жительства – ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОР. ТВЕРЬ.
14.ЕЛКИНА ИРАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1960 года рождения,
Место рождения – ГОР. КАЛИНИН
(ТВЕРЬ),
Адрес места жительства – Тверская
область, г. Тверь.
15. БОРИСОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА, 1948 года рождения,
Место рождения – д. Братьковичи Костюковичского района, Могилевской
области.
Адрес места жительства – Тверская
область, гор. Тверь.
16. АКУЛИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1941 года рождения,
Место рождения – С. ЗАМЫТЬЕ. РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНСКОЙ (ТВЕРСКОЙ) ОБЛАСТИ,
Адрес места жительства – Тверская
область г. Тверь.
17. ДЕРКОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА,
1953 года рождения
Место рождения – ГОР. КРАСНОВОДСК,
Адрес места жительства - Тверская
область, гор. Тверь.
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ДВА В ОДИН ДЕНЬ!
(Начало на 1-й стр.).

ИЗОПЛИТ

Праздничное
мероприятие
в Изоплите приблизилось к
своей кульминации: Олег Лобановский вручил Анатолию
Лосеву огромную подарочную
коробку со словами: «Это наш
подарок, и сегодня вечером будет фейерверк в честь вашего
поселка»! Слова были встречены бурными аплодисментами.
После этого он вручил награды лучшим жителям поселка.
Почетной грамотой главы района награждена Т.Г.Матвеева,
Благодарность главы района
объявлена
С.Е.Саркисовой.
Почетные грамоты главы администрации района вручены
А.Н.Молчановой и Т.А.Дуниной.
Слово взял А.П.Лосев, который живет в поселке с 1977
года, и для него он стал настоящим домом, в котором хочется
жить и все делать для того, чтобы эта жизнь была хорошей.
Анатолий Петрович возглавляет МУП «ЖКХ» поселка, долгое
время был депутатом районного Собрания, а еще раньше
был директором комбината
«Изоплит». Сейчас он фактически выполняет обязанности
главы поселка Изоплит. И вот
что он сказал:
- Разрешите мне поздравить
всех вас с нашим замечательным праздником. Скажу честно: приятно идти по поселку и
видеть постепенные и столь
необходимые перемены. И

О.В.Лобановский и Л.А.Козлова на награждении

хочу, конечно, сказать и о наших жителях, родных сердцу
изоплитовцах. Взять, к примеру, семью Саркисовых - они
пришли ко мне и говорят: хотим облагородить автобусную
остановку. Она у нас, конечно,
не красавица. И привели ее в
порядок, цветы посадили, ухаживают. По собственной инициативе. Вот такие люди у нас
живут! И сегодня я хочу вручить награды и подарки лучшим из них. Дай бог им всем
здоровья, чтобы все мы жили
в хорошем поселке. И пусть
На улицах поселка
жители не расстраиваются насчет уличного освещения: обя- Саркисовых, две Ольги – Красзательно решим этот вопрос в нова и Родионова, Виктор Ефирабочем порядке.
мов, З.А.Иконостасова и другие.
Награды получили семья От директора КДЦ «Надежда»
благодарность была высказана спонсорам и помощникам
– предпринимателю Амаяку
Олег Лобановский:
Матевосяну, Валерию Соловьеву, Сергею Талалаеву, Елене
- У изоплитовцев вызывает тревогу состояние поселкоЕфимовой и Ирине Мартыновой,
вого клуба. Здание хорошее, можно сказать, историческое,
Ольге Трутовой, ООО «Тиса» и
но требует ремонта. Есть такая губернаторская програмООО «Парок». Слова признама поддержки местных инициатив. В ней может принять
тельности и подарки получили
участие каждый житель. И, например, в Вышневолоцком
директор Вахонинского СДК
районе по этой программе отремонтировали все клубы.
Ольга Чекменева и участницы
Жители собирают часть денег, средства дает администрация поселения, а основную часть добавляет губернатор.
творческих коллективов Марина
Предлагаю жителям Изоплита войти в эту программу в
Цыпляновская и Аня Гребнева.
следующем году, а районная власть в этом поможет. И вы
В заключение торжественной
тоже отремонтируете свой очаг культуры.
части слово взяла исполняющая

«Заря» продолжает знакомить своих читателей с
лучшими семьями Конаковского района, получившими
памятные награды - медали
«За любовь и верность». В
их числе супруги Шанцевы
из поселка Редкино.
Нина Васильевна и Виктор
Дмитриевич вместе уже 44
года, но время оказалось не
властно над чувствами, любовь их ярка и сильна так же,
как в юности. Как раньше, им
хочется дарить друг другу теплоту и нежность, читать стихи и петь песни о любви. Вот
и рассказ о своей семье Нина
Васильевна начала словами из
песни «Случайность» (на стихи
Е.Долматовского), чуть их перефразировав:
Представить страшно
мне теперь,
Что он не ту открыл бы
дверь,
Другой бы улицей прошел,
Меня не встретил,
не нашел.
– Мне кажется, что этим все
сказано, – счастливо смеется
Нина Шанцева. – Я действительно иногда с ужасом думаю,
что мы с Виктором могли не
встретиться…

обязанности главы администрации городского поселения
Изоплит Екатерина Смирнова:
- Уважаемые жители поселка
Изоплит! Я присоединяюсь к
поздравлениям с этим большим
праздником – Днем поселка,
а также с предстоящим Днем
строителя. Хочу пожелать благополучия всем вам и вашим
семьям, сказать большое спасибо гостям, которые сегодня к
нам приехали. Правильно сказали, что когда мы едины – мы
непобедимы. И ремонта клуба
мы тоже добьемся!
На этой оптимистичной ноте
закончилась
торжественная
часть праздника.

Поет Аня Гребнева
(Вахонинский СДК)

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Они познакомились в сельском клубе деревни Межево.
Нина жила тогда в Кошелево,
а Виктор вернулся из армии в
родное Лукино. Артисты местной самодеятельности, узнав
о том, что появился парень, играющий на баяне, попросили
Виктора им аккомпанировать.
Он согласился, пришел в клуб,
где в это время была Нина.
– Едва он перешагнул порог клуба, я сразу поняла, что
это моя любовь на всю жизнь,
– волнуясь, рассказывает о
будущем муже Нина Васильевна. – Он был в кирзовых сапогах, простой куртке, но для
меня – лучше всех красавцев
в нарядных костюмах!
В то же мгновение чувство
вспыхнуло и в сердце Виктора.
Случайная встреча оказалась
судьбоносной. Первое время
молодые люди боялись встретиться взглядами. Любовь застала их врасплох. И только
через два месяца Виктор вызвался проводить Нину до ее
деревни, а через два года, 1
июня 1974-го, они поженились.
На следующий год молодожены переехали жить в Редкино,
получили квартиру. Виктор

Дмитриевич 20 лет отработал
аппаратчиком на опытном заводе, а Нина Васильевна вот уже
44 года трудится инспектором
военно-учетного отдела администрации поселка.
Супруги вырастили двух сыновей и дочь, а теперь воспитывают внука – можно сказать, это
их четвертый ребенок. И вся их
жизнь связана с музыкой, хорошими песнями. Виктор Дмитриевич на протяжении многих лет
аккомпанирует солистам Дома
культуры «Химик», является руководителем вокального ансамбля «Притоки», одна из участниц
которого – Нина Васильевна. Ансамбль пользуется заслуженной
любовью зрителей.
Супруги всегда вместе, все заботы и радости делят на двоих.
Они без слов понимают друг друга – с первого дня знакомства.
Наслаждаясь своим счастьем,
они даже не заметили, как пролетели четыре десятилетия совместной жизни…
– Я чувствую себя самой счастливой, – говорит Нина Васильевна. – Витя во всем помогает мне,
оберегает. Для меня он самый
лучший друг, самый любимый.

Я ему так и говорю: «Ты самый
лучший на планете!».
Судьба преподнесла Шанцевым драгоценный дар: настоящую любовь, испытать которую
дано не каждому. От света их
любви тепло всем окружающим – как от лучей солнца. Об
этом, поздравляя земляков на
торжестве вручения медалей,
говорил и первый заместитель
главы администрации поселка
Редкино Сергей Константинович Протасов. И, конечно же,
Виктор Дмитриевич приехал
на праздник с баяном, исполнив вместе с супругой вальс
«Осенние листья», и песню
подхватил весь зал:
Осенние листья шумят и
шумят в саду,
Знакомой тропою
я рядом с тобой иду.
И счастлив лишь тот,
в ком сердце поет,
С кем рядом
любимый идет.
По материалам
«Редкинской газеты».
Фото: Наталья
БАРАНОВСКАЯ.

КОГДА В ПОСЕЛКЕ
НЕТ ПАМЯТНИКА
В Изоплите силами
жителей установлен
памятный камень в
честь героев Великой
Отечественной. Рассказывает
депутат,
заместитель
главы
поселения, директор
МУП «ЖКХ» п. Изоплит
Анатолий Лосев:
- На День Победы был в
нашем поселке «Бессмертный полк». Эта акция – поистине народная, в любом
городе или поселке она проходит при большом скоплении народа. Вот и у нас пришел на нее, можно сказать, почти весь поселок. Мы прошли колонной от нашего клуба до парка и потом
вернулись обратно к клубу. И я с печалью подумал, что нет у нас
в парке такого места, где можно было бы собраться, почтить
минутой молчания героев войны. Поделился этими мыслями с
жителями. И вскоре у нас появилась инициативная группа, которая решила: будем строить памятник. Конечно, это не такой
большой мемориал, какие обычно бывают. Но мы нашли на заброшенном карьере подходящей формы шеститонный камень и
привезли его в парк.
Большую помощь нам оказал директор фирмы «Грамис»
Константин Константинович Миськов, который дал плиту и помог установить камень. Сергей Иванович Талалаев (компания
«Стела-память») оформил надгробную плиту, Сергей Сергеевич Микотин привез и отдал бесплатно гранитную плиту, оказал помощь и Виктор Ефимов, художник оформил памятный
камень. Кто-то из семьи Саркисовых высадил цветы накануне
Дня поселка: еще вечером их не было, а утром появились! И
теперь у нас в Изоплите тоже есть место, где можно отмечать
День Победы.

Поздравление от А.П.Лосева. Рядом стоят Е.С.Смирнова (слева)
и М.Л.Маматказина (справа)
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РАДЧЕНКО
Поселок Радченко появился на карте нашего района в
60-е годы. А до этого он назывался тоже «по технически» ТОС, и его становление и развитие также напрямую было
связано с торфяной промышленностью. В начале 20-х годов на месте поселка была
организована
торфяная
опытная станция. Развитие
добычи и переработки торфа связано с ученым Иваном
Радченко. Несмотря на самоотверженную работу и все
заслуги, в 1937 году ученый
вместе с другими сотрудниками ТОС попадает под каток
сталинских репрессий и получает 25 лет заключения, в
котором и погибает в апреле
1942 года. Реабилитирован в
1955 году, спустя 10 лет его
именем назван поселок при
торфяной опытной станции.
Радченко – это наукоград советских времен. Здесь живут
уникальные, добрые, умные и
интеллигентные люди. И, несмотря на разруху после 90-х
годов, в жителях все еще продолжает чувствоваться «порода». Поселок продолжает жить
своей интересной и насыщенной жизнью, и даже серьезные
трудности, связанные со скудным бюджетом и отсутствием
престижной работы, не портят
полноты от ощущения жизни,
как она есть.
Поздравить радченковцев с
праздником, который проходил в поселковом ДК, приехали глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель ветеранской организации
района Г.И.АКСЕНОВА и член
ее президиума Н.Н.НОВИК,
соседи из сельского поселения
«Завидово» - директор благотворительного фонда «Завидово» Т.Н.РЫЖОВА и директор
дошкольных учреждений поселения С.В.КАТЫШЕВА.
На правах радушного хозяина их встретил глава администрации поселка Радченко
А.А.ЦЫГАНОК.

Г.И.Аксенова награждает О.С. Агаки
- Поздравляю всех жителей
поселка Радченко от имени
губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени и Собрания депутатов
Конаковского района, – с таких
слов начала свое выступление глава района Людмила
Козлова. – Я хочу поздравить
всех вас: все трудовые коллективы, школу и детсад,
организаторов праздника и
его участников и, конечно же,
наших уважаемых ветеранов.
Славная традиция проводить
из года в год День поселения
дает радость людям всех возрастов. Это праздник для общения, для отдыха, для подведения итогов. Хочу пожелать
вам всего хорошего, но прежде
– здоровья близким, родным и
вам самим. Дай бог всем мирного неба, добра, счастья,
благополучия в каждом доме. С
праздником!
Затем с поздравлениями
выступил глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский:
- Рад видеть вас всех в этом
зале. Очень приятно, что поселок вновь встречает свой
день рождения, жизнь продолжается, люди любят свою
малую родину и гордятся ею.
Вспоминаю, что пару лет назад мы с главой района приезжали к вам через день, чтобы
помочь решить накопившиеся
проблемы. И сейчас нам очень
приятно осознавать, что и
совет депутатов и админи-

страция поселка Радченко работают рука об руку на благо
поселка. Конаковский район
набирает темпы развития: в
поселениях строятся новые
котельные, отремонтирована
трасса от «ленинградки» до
Конаково, сейчас на областные средства делается трасса от Конаково до Дубны. Есть
и большие планы на будущее.
Главное – сделать правильный
выбор, ведь в органах местного самоуправления должны
работать инициативные и неравнодушные люди…
Олег Владимирович приехал
не с пустыми руками: он подарил от администрации и Собрания депутатов Конаковского
района новое МФУ для «технического обеспечения работы
администрации и уменьшения
очередей». А затем началось
вручение наград и подарков.
Почетной грамотой главы Конаковского района наградили
В.М.Андреева, Благодарность
главы администрации района
объявлена М.Г.Суровцеву. Михаил Суровцев, тренер по гребле, находился на чемпионате
России в Саратове, где в этот
день его воспитанники принесли сборной Тверской области
несколько золотых медалей.
Спортсменами-победителями
стали Антон Куликов и Дмитрий
Ротару.
Жителей поселка поздравила и Галина АКСЕНОВА:
- В этом году у нас будет два
события: вы будете выбирать

ДЕНЬ ТРИАТЛОНА
Именно так можно назвать воскресенье 12 августа. Судите сами.
12 августа в Конаковском
районе прошел финальный
этап кубка Тверской области
по триатлону. Он проходит в
конаковском бору во второй
раз, и в этом году соревнования собрали наибольшее
количество участников на
основной дистанции и в эстафетной гонке - 1км. плавание
+ 20 км. велосипед + 6 км. бег,
и на народной дистанции –
300 м. плавание + 10 км. велосипед + 2 км. бег.
Абсолютными победителями
на основной дистанции стали
Николай Федоров (Новгород) и
Мария Аликина. На народной
дистанции победителями стали Никита Ледовский (Тверь) и
Виктория Сальникова (Конаково). В командном зачете (М+Ж)
1 место заняла команда «Катлеты», второе – «Фиксики», третье – «ИЗИ».
Всего в соревнованиях приняло участие 16 спортсменов из
Конаковского района. Это Владимир Корсков из Завидово,
конаковцы Евгений Муравьев,
Айдар Исхаков, Юрий Трегубов, Алексей Аксенов, Сергей

Победители и призеры
Храмов, Дмитрий Сальников,
Николай Мухарский, Николай
Костенко,
Михаил
Иванов,
Анастасия Храмова, Наталья
Муравьева, Виктория Сальникова, Юлия Швабенланд, Алена
Стребелева и Светлана Новикова.
Президент федерации триатлона Тверской области Алексей
Арсентьев отметил, что Конаковский район всегда отличался высоким уровнем организации соревнований:
- Наиболее привлекатель-

ным для участников оказался
велоэтап, который прошел по
живописной местности с разнообразным рельефом.
В триатлонном испытании
люди участвовали целыми семьями. Так, хорошо известная
в Конаковском районе семья
Муравьевых вышла вчетвером.
Рассказывает мама, тренер
ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района и руководитель центра
тестирования ВФСК ГТО Конаковского района Наталья Муравьева:

себе депутатов и руководство,
и все вместе мы осенью отметим столетие комсомола.
Районный совет ветеранов
выступил с инициативой широко отметить этот юбилей.
Призываю принять активное
участие, поделиться воспоминаниями. В Радченко в свое
время была сильная комсомольская организация и, думаю, вам
есть, что рассказать подрастающему поколению поселка.
Также Галина Ивановна наградила победителей конкурса в
рамках программы совета ветеранов «Активный возраст». Конкурс назывался «Ветеранское
подворье» и в поселке Радченко
его победителем стала супружеская чета Константина Григорьевича и Ольги Сергеевны АГАКИ. Помимо диплома и ценных
подарков им были вручены две
фотографии, где они сняты на
фоне своего подворья.
С приветствием от соседеймокшинцев на сцену вышла

Т.Рыжова
Татьяна РЫЖОВА, представляющая благотворительный
фонд «Завидово»:
- Приятно видеть, что на
праздник пришли целыми семьями. Значит – это семейный
праздник. Сюда пришли и ветераны, создавшие своим трудом
благо поселка. Значит – это
праздник поколений. В зале я
вижу много молодежи и детей,
которому только предстоит
принять эстафету сохранения
своей малой родины. Значит
– это и молодежный праздник.
Деятельность нашего фонда
направлена на помощь нуждающимся, в том числе и онкобольным. От его лица желаю
вам благополучия, здоровья и
пусть в каждом доме, в каждой

- Мы участвовали всей семьей.
Старшая дочь Полина - в эстафете, мы с супругом Евгением
прошли основную дистанцию, а
младшая, Анюта - помогала судьям и нас поддерживала. Очень
все здорово получилось, я очень
довольна своим результатом.
Спасибо тем, кто помогал по
трассе: давал попить, покормить, поддержать, ведь это
всегда очень помогает. Будем
ждать следующих стартов и
готовиться к ним.
Также в этот день прошел фестиваль триатлона в Зарайске
Московской области. В программе соревнований - дистанции от
спринта до полной «железной».
Как сообщил нам Анатолий
Афоненко, председатель Конаковского клуба любителей бега
«Марафонец» и обладатель
титула «Iron Man» в триатлоне,
несмотря на сложные погодные
условия: сильный ветер и жару,
конаковские спортсмены выступили достойно. 1 час 49 минут 22
секунды потребовалось Дмитрию Юдину чтобы преодолеть
спринтерскую дистанцию (750
м. плавание + 20 км. велогонка
+ 5 км. бег), и он занял 16 место
в своей возрастной категории.
Пятый раз преодолел полную
«железную» дистанцию (3.9 км.
плавание + 180 км. велогонка +
42.195 км. бег) Анатолий Афоненко, занявший 67 место из
91 финишировавшего и первое
место в своей возрастной категории!

семье царят мир, любовь и
доброта!
Также с теплыми словами
выступила
поздравлений
и Светлана КАТЫШЕВА. От
сельского поселения «Завидово» она вручила главе администрации п. Радченко Виктору
Цыганку икону Божией матери

благодарность от главы объявили депутату и предпринимателю Александру Моисееву.
Этот человек действительно
очень много делает для поселка. И не только для него.
В заключение В. Цыганок
сказал:

С.В.Катышева дарит икону А.А.Цыганку
«Нерушимая стена» и посоветовала повесить ее в кабинете, чтобы она защищала
поселение от невзгод. А педагогам средней школы поселка
Радченко подарила книгу об
истории села Завидово и его
храмов.
Глава администрации городского поселения поселок
Радченко Виктор ЦЫГАНОК
вышел на сцену, чтобы от

А.С.Моисеев
лица муниципальной власти
поселка чествовать лучших.
За активное участие в жизни
поселка награды получили семьи Артамоновых, Савиловых,
Агаки, Лаптевых. Отдельную

- Поздравляю вас с нашим
большим и светлым праздником. Более девяноста лет
назад в стране было начало
строительство нашей торфяной станции и с тех пор
здесь живут, трудятся, создают семьи и продолжают дело
предков люди. Здоровья вам,
радости, улыбок и всего хорошего! Будут и у нас перемены
к лучшему!
Для зрителей организаторы
подготовили прекрасную концертную программу. Выступили дети - Василина Ярошенко,
Алиса Власова, Василиса Веденеева (руководитель Ольга Овчинникова); вокальная
группа «Люба»; солисты Дома
культуры Радченко - Ольга Овчинникова, Татьяна Тютина,
Ольга Кондакова, Елена Клементьева; и звезды из Москвы
- хореографический ансамбль
«Приглашение к танцу» (руководитель Анатолий Рязанов).
Праздничная программа, посвященная празднованию Дня
поселка, закончилась вечерней
дискотекой под открытым небом и ярким фейерверком!

Старт заплыва

Наталья Муравьева: главное - хорошее настроение!

Полосу подготовил М. МАЛАХОВ. Фото автора.
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8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
19.00 «Человек и закон» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Фестиваль «Жара». Творческий вечер В. 11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
Меладзе» (12+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
1.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
20.00 Вести
1.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
6.00 «Ералаш» (0+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
Шермана» (0+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Сто причин для смеха». Семён Альтов 7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
(16+)
9.30, 18.15 «Уральские пельмени» Любимое
0.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
(16+)
5.30 Д/ф «Борис Андреев. Бо- 10.25 М/ф «Шрэк-2» (0+)
гатырь союзного значения» 12.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
(12+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история»
(12+)
(12+)
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРО12.55 «Жена. История любви» (16+)
СТИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
1.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
20.10 «Красный проект» (16+)
(16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
6.00, 9.00, 14.00, 20.00 «Документальный
(16+)
проект» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
0.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм0.50 «Петровка, 38» (16+)
ма 112» (16+)
1.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР- 13.00 «Загадки человечества» (16+)
ДА» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
(16+)
0.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
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8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
6.10 «Ералаш»
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.45 «Смешарики. Новые приключения»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
6.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
15.05 «Своя игра» (0+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На разрыв сердца» 16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
(12+)
19.00 «Центральное телевидение»
11.10 «Теория заговора» (16+)
0.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
18.15 «Видели видео?»
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
21.00 «Время»
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
2.45 «Модный приговор»
17.15, 1.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
5.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ- 19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
7.10 «Живые истории»
6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Россия. Местное время (12+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
9.00 «По секрету всему свету»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
9.20 «Сто к одному»
Шермана» (0+)
10.10 «Пятеро на одного»
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
11.00, 20.00 Вести
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
11.20 Местное время. Вести
7.50 М/с «Три кота» (0+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» Любимое
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
(16+)
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
1.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
5.10 Д/ф «Удар властью. 11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
13.25, 1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Трое самоубийц» (16+)
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРО6.15 Марш-бросок (12+)
СТИ» (12+)
6.50 АБВГДейка
7.20 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали со- 19.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
ветские актёры» (12+)
0.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» (12+)
5.00, 16.30, 3.00 «Территория заблужде9.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..»
ний» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
8.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
10.00 «Минтранс» (16+)
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.30 «Засекреченные списки. Злой рок подкрал22.20 «Красный проект» (16+)
ся незаметно» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
3.00 «Польша. Самосуд над историей» (16+)
3.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+) 22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
0.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
5.35 «Ты супер!» (6+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
23.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
1.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
6.00 «Улётное видео» (16+)
9.00, 3.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.55 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.55 «Невероятные истории» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» (0+)
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ - 2» (0+)
23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ - 3» (0+)
1.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)
5.35, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.45, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК»
(16+)
22.45, 0.30, 3.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
20.50, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
6.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Армения апостольская
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»

13.00, 1.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
0.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 13.45, 22.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЕЛЬМЕН
СЫСКА» (12+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» (0+)
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ - 2» (0+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ - 3» (0+)
20.10 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
1.55 Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» (18+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+)
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (12+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
7.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
9.40 «Последний день» Сергей Михалков (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Штирлиц. Вымысел или реальность» (12+)
12.10 «Улика из прошлого». «Секрет графа Калиостро» (16+)
13.15 Д/с «Секретная папка» «Адольф Гитлер.
Окончательный диагноз» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Виктор Мережко
(6+)
14.50, 18.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)
18.10 «Задело!»
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9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Замоскворецкий
Колумб театра»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон»
16.30 «Жизнь замечательных идей»
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 66-й
Международный кинофестиваль в Локарно
0.10 Хуан Диего Флорес и друзья
1.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35,
16.20, 18.20 Новости
7.05, 11.05, 16.25, 23.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф (0+)
15.40 «Жаркий летний биатлон» (12+)
16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Испания. Прямая трансляция из Германии
18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» «Хоффенхайм». Прямая трансляция
0.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Чехии (0+)
1.45 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полулёгком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо Пьянеты. Трансляция
из Великобритании (16+)
6.00, 14.30 «Невидимая Вселенная» (12+)
7.05, 11.30, 15.40, 18.55, 23.05, 3.15 «Вокруг света» (12+)
8.05, 0.05 «Наше всё» (12+)
8.35, 20.55, 5.00 «За кадром» (12+)
10.25, 17.45, 2.15 «Животные с камерами» (12+)
12.25, 19.55, 4.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.25, 16.35, 1.10 «Рекорды моей планеты» (12+)
22.00 «Звери в миниатюре» (12+)

19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
23.20, 5.35 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
9.15 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс»
12.40, 2.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.30 «Передвижники. Василий Перов»
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.40 «По следам тайны». «Откуда пришел человек»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
0.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События неде-

ли (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» «Страсбур» (0+)
9.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Новости
9.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.30 «Жаркий летний биатлон» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
15.10, 17.00, 23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Франция. Прямая трансляция из Германии
18.35, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Лацио». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Милан». Прямая трансляция
6.00, 13.00, 0.05 «Мировой рынок» (12+)
7.55, 9.05, 17.00, 1.05, 2.45, 5.25 «Планета
вкусов» (12+)
8.30, 2.05 «Планета вкусов» (16+)
10.50, 4.20 «Один день в городе» (12+)
12.00 «Не жизнь, а праздник» (12+)
14.00 «Звери в миниатюре» (12+)
15.00, 21.00 «Невидимая Вселенная» (12+)
16.05 «Россия» (12+)
19.50 «Страна.ru» (12+)
23.05 «Правила жизни 100-летнего человека»
(12+)
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4.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (12+)
2.10 Х/ф «МОСКВА НА ВЫСОТЕ» (12+)
6.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов.
Про жизнь и про любовь» (12+)
9.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
11.30, 14.30, 0.30 «События»
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Королева и
Игорь Николаев» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
19.10 «Свидание в Юрмале» (12+)
20.50 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

4.55 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
9.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ»
(18+)
1.30 Х/ф «ПИНОККИО» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА 4» (16+)
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА 5» (16+)

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Стихотворение Есенина. 11. Исторический город в Эстонии. 12.
Сорт винограда. 13. Замена
прямого названия иносказательным выражением. 14. Звукоуловитель. 15. Коралловый
остров. 18. Приспособления
для зажима деталей. 22. Вулкан на Курильских о-вах. 24.
Сигнальный фонарь автомобиля. 25. Доброкачественная опухоль. 26. Устройство для смяг-

чения ударов. 27. Здание, состоящее из трех корпусов. 30.
Украинский музыкальный инструмент. 31. Лекарственное
растение. 33. Минерал. 37.
Столбик с бюстом. 38. Приток
Северного Донца. 39. Город
в Молдавии. 40. Крылатый
конь Зевса. 41. Штат в США.
43. Медицинский инструмент.
47. Административно-территориальная единица в некот.
араб. государствах. 49. Один

http://www.konzarya.ru/

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)

из Алеутских о-вов. 51. Приток
Иртыша. 52. Начало реки. 53.
Воинский спецпоезд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Период
активной
жизнедеятельности
растений. 2. В избах нежилая
часть дома, соединяющая жилое помещение с улицей. 3.
Мелкий залив со шхерами. 4.
Тирада. 5. Проторенный рекой путь. 6. Отец Икара. 7. Феодальная частная война. 8.
Древнегреческая поэтесса. 9.
Роман Сабатини. 16. Обувь. 17.
Итальянская киноактриса. 19.
Жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях.
20. В изобразительном искусстве: изображение, выполненное
в виде света. 21. В изобразительном искусстве: подпись
художника. 23. Радиоактивный
элемент. 28. Болезнь человека.
29. Стихотворение Лермонтова.
32. Государство в Южной Америке. 34. В архитектуре: башня,
колонна. 35. Одежда для ног. 36.
Нагревательное устройство. 42.
Озеро в Приморье. 43. Деталь
подшипника. 44. Старинный
щипковый музыкальный инструмент. 45. Молдавская водка. 46.
Замок-крепость в Лондоне. 48.
Высшая точка в развитии болезни. 50. Город в Германии.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Метель. 11. Рыуге. 12. Агадаи. 13.
Перифраз. 14. Аудиофон. 15. Атолл.
18. Цанга. 22. Алаид. 24. Подфарник.
25. Миома. 26. Буфер. 27. Трианон.
30. Флояра. 31. Чабрец. 33. Аксинит.
37. Герма. 38. Оскол. 39. Дубоссары.
40. Пегас. 41. Айова. 43. Шприц. 47.
Мухафаза. 49. Уналашка. 51. Алымка. 52. Исток. 53. Эшелон. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вегетация. 2. Сени. 3.
Фьерд. 4. Фраза. 5. Русло. 6. Дедал.
7. Файда. 8. Сафо. 9. Каролинец.
16. Туфли. 17. Лорен. 19. Гемолимфа. 20. Контражур. 21. Сигнатура.
23. Лоуренсий. 28. Рак. 29. Очи. 32.
Венесуэла. 34. Столп. 35. Носки. 36.
Конвектор. 42. Хасан. 43. Шарик. 44.
Ротта. 45. Цуйка. 46. Тауэр. 48. Акме.
50. Ахен.

5.15, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы» (12+)
13.15 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз»
(12+)
16.10 «Юбилейный концерт Р. Паулса»
18.45, 22.00 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
0.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
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6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
1.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 16.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЕЛЬМЕН
СЫСКА - 2» (0+)
13.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
17.30 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» (16+)
19.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
1.50 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК»
(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
19.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Код доступа». «Ким Чен Ын. Прощай, оружие?» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
13.00 Новости дня
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18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Линия Сталина» (12+)
23.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ» (16+)
6.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
8.55, 2.45 Мультфильм
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 «Неизвестная Европа». «Ахен - третий
Рим, или Первая попытка объединения Европы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе»
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
17.40, 1.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.35 «Пешком...». Калуга монументальная
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика романса». Песни Матвея
Блантера
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Прямая трансляция из США (16+)
8.00 «Вся правда про...» (12+)
8.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
9.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид»
- «Барселона» (0+)
11.25, 13.40, 18.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 13.55 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Казани
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
20.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
22.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Германия. Трансляция из Германии (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
1.10 Летний биатлон. Чемпионат
6.00, 16.05, 0.00 «Россия» (12+)
7.55, 17.00, 18.40, 1.50 «Планета вкусов»
(12+)
10.45, 5.00 «Страна.ru» (12+)
11.55 «Правила жизни 100-летнего человека»
(12+)
12.55, 23.05 «Мировой рынок» (12+)
14.00 «Невидимая Вселенная» (12+)
18.05 «Планета вкусов» (16+)
19.50 «Один день в городе» (12+)
21.00 «Звери в миниатюре» (12+)
22.05 «Не жизнь, а праздник» (12+)

С 18 по 24 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Кулик Николай Васильевич – директор ФГБНУ «ВНИИПРХ», Гуров Виктор Павлович – настоятель Ильинской церкви, директор МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, Посысаева Нина Николаевна,
Горчакова Валентина Михайловна – председатели уличных комитетов г. Конаково; Лойцкер Энгель Наумович – Почетный гражданин города Конаково и Конаковского района, Новожилов Илья Борисович
– директор филиала «Конаковская ГРЭС», Крапивина Нина Павловна – директор МБОУ СОШ № 8
г. Конаково, Богданова Вера Алексеевна – управляющий делами администрации Юрьево-Девичьевского с/п; Мышко Александра Васильевна, Краузе Анна Дмитриевна, Бугаева Елена Георгиевна – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Заворин Михаил Валерьевич, Свинухова Вера Петровна, Спиричева Лидия
Николаевна, Пигунов Артем Алексеевич, Румянцева Любовь Александровна, Баркова Галина Михайловна,
Макарова Елена Евгеньевна, Смыслов Сергей Валерьевич, Завидонова Екатерина Владимировна, Карелина
Лиля Васильевна, Буланова Марина Владимировна, Пономарева Галина Ивановна, Шарыпина Лидия Петровна, Тужиков Александр Александрович, Сверчков Андрей Сергеевич, Андреев Дмитрий Валентинович, Паньков Александр Иванович – жители Козловского г/п; Беляева Валентина Георгиевна, Соловьева Надежда
Васильевна, Каширин Виктор Васильевич, Седова Галина Сергеевна, Брандина Вера Павловна, Бьядовская
Валентина Яковлевна, Гуреева Людмила Васильевна, Зенин Валентин Иванович, Карама Валентина Александровна, Клементьев Юрий Иванович, Кульгеина Нина Петровна, Мигунова Надежда Георгиевна, Хромова Вера Васильевна, Бабушкин Борис Александрович, Бакушина Наталья Дмитриевна, Бугрова Валентина
Яковлевна, Гаврилюк Надежда Дмитриевна, Галактионова Татьяна Константиновна, Гладкова Татьяна
Викторовна, Кушнир Людмила Сергеевна, Лепеева Александра Григорьевна, Мариненкова Зинаида Михайловна, Сидорова Ирина Евгеньевна - жители Новозавидовского г/п.

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

17 августа, пятница. Днем
+22, ночью +13. Преимущественно ясно.
18 августа, суббота. Днем
+22, ночью +12. Малооблачно.
19 августа, воскресенье.
Днем +24, ночью +14. Переменная облачность.
20 августа, понедельник.
Днем +23, ночью +16. Пасмурно, вечером возможна гроза.
21 августа, вторник. Днем
+20, ночью +15. Пасмурно,
дождь, гроза.
22 августа, среда. Днем +20,
ночью +12. Переменная облачность.
23 августа, четверг. Днем
+25, ночью +13. Малооблачно.

18 августа, суббота. Всемирный день бездомных животных.
Народный праздник Евстигней Житник, День общего языка.
19 августа, воскресенье. День воздушного флота России. Всемирный день гуманитарной помощи. Всемирный день фотографии. Народный праздник Яблочный спас. Церковный праздник
Преображение Господне. День рождения русской тельяншки.
20 августа, понедельник. Народный праздник Марины-Пимены. День рождения Чебурашки. 205 лет со дня рождения писателя Владимира Соллогуба.
21 августа, вторник. Народный праздник Мирон Ветрогон. День
сбора диких трав. 105 лет со дня рождения драматурга Виктора
Розова. 45 лет боксеру и депутату Николаю Валуеву.
22 августа, среда. День государственного флага России. Народный праздник Матвей Змеесос. 110 лет со дня рождения писателя Леонида Пантелеева.
23 августа, четверг. День победы советских войск в Курской
битве. 1943 г. Всемирный день памяти жертв сталинизма и нацизма. Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
24 августа, пятница. Народный праздник Евпатий Коловрат.
День жажды. День валяния в стоге сена. День рождения картофельных чипсов.
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ВЫБОРЫ-2018: ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Публикация политической партии «Справедливая Россия» размещена на безвозмездной основе.

Кандидат в депутаты Собрания
депутатов Конаковского района
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №3
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

ФИГУРИН
Валерий Анатольевич
Родился в 1959 году в городе Конаково. Работал заместителем директора по производству в МУП «Водное
хозяйство» МО «Городское поселение город Конаково».
Проживает в Конакове.

Кандидат в депутаты Собрания
депутатов Конаковского района
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №8
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Кандидат в депутаты Собрания
депутатов Конаковского района
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу№7
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

СОКОЛОВ
Александр Юрьевич

ХАРИТОНОВ
Дмитрий Николаевич

Родился в 1971 году в городе Тверь. Предприниматель. Генеральный директор ООО «Альянс» и ООО «Простор».

но смотреть на то, как процветавший город и район затухают. Какой бы сферы мы
ни коснулись: транспорта, медицины или
образования – с каждым годом ситуация
везде становится только хуже. Для того,
чтобы изменить ее, нам нужна справедливая команда, которая действительно будет работать на благо людей».

«Сегодня ситуация с пенсионной реформой
окончательно и четко показала, что «Единая Россия» лишь послушный инструмент
в руках чиновников, а не партия, выступающая на стороне народа. И ситуация в районном Собрании депутатов, где большинство – единороссы, в этом смысле ничем не
отличается от ситуации в Госдуме или Законодательном собрании региона. В новом
созыве Собрания депутатов Конаковского
района нам нужны не зависимые от местной власти представители, которые смогут ее контролировать».

Публикация В.А.Фигурина - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района
шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному округу №3 размещена на
безвозмездной основе.

Публикация А.Ю.Соколова - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского
района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному округу №8 размещена на безвозмездной основе.

«Мне, коренному жителю Конаково, боль-

Родился в 1989 году в городе Гурьевск Кемеровской
области. По образованию юрист. Работал в правоохранительных органах. В настоящее время занимает должность
директора по развитию в компании «ГлобусСтрой». Проживает в г. Конаково. Женат.
«Конаково и Конаковский район в Тверской
области сегодня считаются развитой
территорией. Но за видимым благополучием череда нерешенных проблем, которые
хорошо известны всем местным жителям.
За пять лет стало ясно, что действующий
депутатский корпус решать эффективно
эти проблемы не в состоянии. Уверен, что
команда СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ сделает
все, чтобы жить в городе и районе стало
лучше по-настоящему, а не в отчетах чиновников».
Публикация Д.Н.Харитонова - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района
шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному округу № 7 размещена на
безвозмездной основе.

13

№ 32 (10585) 17 августа 2018 года
http://www.konzarya.ru/

САДЫКОВ
ГЕННАДИЙ
ХАМИТОВИЧ

ИРЛИЦИН

ВЫБОРЫ-2018:

АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ –

ПРЕДВЫБОРНАЯ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ОТ КПРФ.

Публикация А.А.Сударикова - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва
по Конаковскому муниципальному избирательному округу №5 размещена на безвозмездной основе.

АГИТАЦИЯ

Родился 29 сентября 1985
года в г. Твери.
В 2009 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт, юрист.
С 2015 года и по настоящее время работает в Тверском
областном отделении КПРФ, в отделе по работе с молодежью. Семейное положение: не женат. Выступает за
активную социальную политику, направленную на повышение жизненного уровня людей, за утверждение в жизни
справедливости, гласности, демократии, конкуренции.
Жизненные принципы: «Прежде думай о Родине, а потом о себе», «Обещай только то, что можешь сделать».
В случае избрания депутатом Собрания депутатов Конаковского района приму все меры:
1. По созданию рабочих мест для молодежи Конаковского района.
2. По закреплению выпускников вузов и технических образовательных учреждений за предприятиями района.
3. По организации бесплатных кружков, спортивных секций для детей и подростков района.
ПРИЗЫВАЮ ВАС АКТИВНО ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ГОЛОСАНИИ.
От вашего выбора зависит судьба
поселений района.
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Публикация А.В.Ирлицина - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского
района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному округу №1
размещена на безвозмездной основе.

– кандидат в депутаты
Собрания депутатов
Конаковского района
от КПРФ.
Родился 23 января 1964 года
в городе Соль-Илецк Оренбургской области в семье рабочих
и служащих. В возрасте 1,5 лет с родителями переехал
в деревню Сергеевка Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Конаковского района, где проживал до поступления в среднюю школу. С 1971 года по 1981 год учился
в средней школе №3 г. Конаково. После окончания школы в 1981 году поступил на гидротехнический факультет
Калининского политехнического института и после защиты диплома по распределению был принят на работу
с августа 1986 года в Конаковскую «ПМК-15 Объединения Калининмелиорация», и работал в этой организации
на различных должностях до её ликвидации в 2004 году.
С 2004 года работал в сфере предпринимательской деятельности на руководящих должностях. Участвовал в
ликвидации пожаров 2010 года и награжден медалью
МЧС России. С 01.09.2012 года и по настоящее время
работает у индивидуального предпринимателя главы
крестьянского (фермерского) хозяйства Садыковой Татьяны Ивановны, является исполнительным директором
КФХ «Белое озеро». Семейное положение: женат, имеет
дочь.
Для жителей Конаковского района:
1. Приму необходимые меры для контроля в сфере
оборота земель сельскохозяйственного назначения.
2. Буду добиваться ускорения решения вопросов газификации населенных пунктов района, ремонта существующей дорожной сети.
3. Буду добиваться восстановления родильных отделений в районе.

САДЫКОВ ГЕННАДИЙ ХАМИТОВИЧ –
ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Публикация Г.Х.Садыкова - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского
района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному округу
№2 размещена на безвозмездной основе.

СОХРАНИМ ХОРОШЕЕ,
СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕЕ!
Дорогие земляки – граждане
города Конаково и Конаковского района. 9 сентября 2018 года
пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Конаковского
района VI созыва. Выборы – это
день, когда голос простого человека может многое изменить
в его жизни. Как голосуем – так
и живем. Сегодня выборы проходят в условиях затяжного
кризиса капитализма в России.
Инфляция, безудержный рост
цен на всё, в том числе образование, здравоохранение, жилищно-коммунальные
услуги
полностью поглощает незначительное повышение зарплат
и пенсий. Растет преступность
и наркомания, молодое поколение не имеет перспектив на
достойное будущее. Реальные
доходы населения резко упали. Защитить свои права и интересы простой человек может
только объединившись вокруг

реальной оппозиционной силы,
вокруг коммунистов КПРФ, не раз
доказавших свою преданность
Родине и народу. Правительство
внесло в Государственную Думу
закон «О Повышении пенсионного возраста». Повышение пенсионного возраста – это удар по
Российской
государственности.
Мы, коммунисты, ПРОТИВ «людоедской» пенсионной реформы!
Только КПРФ, в случае победы на
выборах, способна защитить простого человека от нескончаемых
поборов, циничного произвола
бюрократически-олигархического
режима. Коммунисты идут на выборы командой, готовы к жесткой
борьбе за интересы избирателей.
В основе нашей программы лежат
принципы социальной справедливости, защита человека труда.
В случае избрания коммунистов
в депутаты Собрания депутатов
Конаковского района VI созыва,
обязуются:

1. Добиваться избрания главы Конаковского района всенародным голосованием, а не корпусом депутатов Конаковского района.
2. Использовать возможности бюджета Конаковского района для реализации
социальных программ. Не допускать коммерциализации деятельности больниц,
поликлиник, других социальных объектов.
3. Добиваться капитального ремонта жилого фонда и сноса ветхого жилья за
счет бюджетов разных уровней.
4. Добиваться восстановления народовластия, демократических норм и принципов принятия решения: подчинить власть интересам народа, обеспечивать
предварительное публичное обсуждение важнейших вопросов и острых социальных проблем при выработке властных решений.
5. Укреплять общественную безопасность, защищать граждан от преступных
посягательств: ввести бескомпромиссную борьбу против произвола бюрократии, добиваться искоренения коррупции, содействовать участию населения в
поддержании правопорядка.
Мы призываем вас проявить сплоченность и солидарность в борьбе за свои права. Мы ясно
видим проблемы и пути их решений. Мы готовы бороться за ваши интересы, и нам нужна ваша
поддержка.

ВЫБОРЫ 2018 ГОДА –
ЭТО ВЫБОР ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ КАЖДОГО И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ.
Публикация политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» размещена на безвозмездной основе.
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ВЫБОРЫ-2018:
ПРЕДВЫБОРНАЯ
Публикация Л.Г.Павлова - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по
Конаковскому муниципальному избирательному округу №8 размещена на безвозмездной основе.

АГИТАЦИЯ

ФУТБОЛИСТЫ
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ

В субботу, 11 августа, на городском стадионе состоялся футбольный праздник, организованный ФК
«Волгарь» при поддержке ДЮСШ
«ОЛИМП» Конаковского района,
который был посвящен пятилетию
победы ФК «Конаково», десятилетию победы ФК «Волгарь» в Кубке Тверской области по футболу
и шестидесятилетию победы ФК
«Труд» в чемпионате Калининской
области.
На газоне уютного «Колизея» собрались четыре поколения футболистов.
Первыми на зелёный газон вышли
спортсмены ФК «Олимп» и сборной
города Конаково, составленной из
игроков как ФК «Конаково», так и ФК
«Волгарь», которые в 2013 и 2008 годах выигрывали Кубок Тверской области. Недаром говорят: футбол - дело
молодых. Поэтому в отчетной игре
победила молодежь «Олимпа» со
счетом 8:4.

Затем на поле вышли представители
старшего поколения. Матч между командами «Ветераны футбола Конаково» и «Ветераны Редкино» завершился победой наших гостей со счетом 5 :
1. Но, как говорится, в таких встречах
счёт - не главное, главное - увидеть
своих давних друзей соперников, показать молодежи пример, что спорт это жизнь.
Кульминацией праздника стало торжественное награждение ветеранов
футбола и наиболее отличившихся молодых футболистов. Директор ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района Сергей
Салдин поздравил всех собравшихся
с Днём физкультурника, напомнил о
знаменательных датах нашего футбола и поочередно наградил Благодарственными письмами главы Конаковского района Л.А.Козловой и ценными
подарками Ивана Михайлова (вратаря
ФК «Конаково»), Алексея Иванова
(нападающего ФК «Конаково»), автора покера в финале Кубка Тверской
области 2013 года Александра Виноградова (вратаря ФК «Волгарь», отразившего в финале Кубка Тверской области 2008 года два пенальти), а также
наших прославленных ветеранов.
Это Николай Васильевич Пимахин,
Борис Иванович Терешин, Александр
Константинович Карпов и самый легендарный наш футболист, чемпион
Калининской области 1958 года в
составе команды «Труд» г. Конаково Юрий Константинович Жуков (на
снимке). Он, в свою очередь, поблагодарил всех участников за внимание и
за то, что молодежь знает о славной
истории конаковского футбола.
Закрылся футбольный праздник турниром по «Американке» (футбол на
одни ворота), в котором отпраздновала победу команда тренера ДЮСШ
«Олимп» по футболу Максима Горячева и воспитанника конаковского
футбола (ныне тренера московской
футбольной команды «Бобр») Ивана
Жукова.
Пресс-служба ФК «Олимп».

СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении из
бюджета Конаковского района бюджету Первомайского сельского поселения
иного межбюджетного трансферта на
проведение капитального ремонта объекта теплоэнергетического комплекса
г. Конаково
16.08.2018г.
Администрация Конаковского района Тверской области (главный распорядитель
средств), именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы администрации Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего
на основании Устава МО «Конаковский
район» Тверской области, с одной стороны и Первомайское сельское поселение
(получатель), именуемое в дальнейшем
«Администрация поселения», в лице Главы
Администрации Первомайского сельского
поселения Катихиной Валентины Федоровны, действующей на основании Устава муниципального образования «Первомайское
сельское поселение» Конаковского района
Тверской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Собрания депутатов
Конаковского района от 16.08.2018г. № 426
«Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета Конаковского района бюджету
Первомайского сельского поселения иного
межбюджетного трансферта на проведение
капитального ремонта объекта теплоэнергетического комплекса», в целях проведения капитального ремонта (замена 1
котла КВр-0,4А, водоподготовка) котельной
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, пос. 1-е Мая, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется
предоставить в 2018 году иной межбюджетный трансферт из бюджета Конаковского района на проведение капитального
ремонта (замена 1 котла КВр-0,4А, водоподготовка) котельной по адресу: Тверская
область, Конаковский район, пос. 1-е Мая,
а Администрация поселения обязуется
принять иной межбюджетный трансферт и
использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением и
обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.
1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях оказания финансовой
поддержки Администрации Первомайского
сельского поселения Конаковского района
Тверской области для проведения капитального ремонта (замена 1 котла КВр0,4А, водоподготовка) котельной по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос.
1-е Мая.
1.3. Администрация Поселения обеспечивает финансирование расходного обязательства, на софинансирование которого
предусмотрено предоставление иного межбюджетного трансферта, в размере не менее 1 процента от общего объема расходов
на реализацию расходного обязательства
муниципального образования.
1.4. Размер иного межбюджетного трансферта составляет 777 131 (семьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать один) рубль
00 копеек в пределах сметной стоимости,
определенной сводным сметным расчетом
(Прилагается).
2. Права и обязанности Сторон
2.1.Администрация района:
2.1.1.доводит до Администрации поселения показатели утвержденной бюджетной
росписи в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомлений о лимитах бюджетных обязательств;
2.1.2.предоставляет иной межбюджетный
трансферт на проведение капитального
ремонта (замена 1 котла КВр-0,4А, водоподготовка) котельной по адресу: Тверская
область, Конаковский район, пос. 1-е Мая;
2.1.3.осуществляет контроль за целевым и
эффективным использованием иного межбюджетного трансферта, в целях чего вправе запрашивать необходимую информацию
и документацию, касающуюся проведения
капитального ремонта (замена 1 котла КВр0,4А, водоподготовка) котельной по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос.
1-е Мая.
2.2.Администрация поселения:
2.2.1.отражает поступление иного меж-

бюджетного трансферта из бюджета Конаковского района в бюджете Первомайского
сельского поселения;
2.2.2. представляет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
главному распорядителю средств, ежеквартальный отчет об использовании иного межбюджетного трансферта по форме, согласно приложению к решению Собрания депутатов Конаковского района от 25.10.2013г.
№ 11 «Об утверждении положения о межбюджетных отношениях в муниципальном
образовании «Конаковский район» Тверской
области» с приложением всех документов,
подтверждающих фактические затраты на
проведение капитального ремонта (замена
1 котла КВр-0,4А, водоподготовка) котельной по адресу: Тверская область, Конаковский район, пос. 1-е Мая;
2.2.2.осуществляет целевое и эффективное
использование средств бюджета Конаковского района;
2.2.3.обеспечивает достоверность предоставляемых сведений.
3. Порядок и условия расчетов
3.1. Перечисление иного межбюджетного
трансферта на проведение капитального
ремонта (замена 1 котла КВр-0,4А) котельной по адресу: Тверская область, Конаковский район, пос. 1-е Мая, осуществляется
Администрацией
Конаковского
района
Тверской области из бюджета Конаковского
района в бюджет Первомайского сельского
поселения на расчетный счет Администрации Первомайского сельского поселения в
течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу Соглашения по следующим
реквизитам:
получатель: УФК по Тверской области (Администрация Первомайского сельского поселения, ИНН 6911023839, КПП 694901001
, БИК 042809001, ОКТМО 28630419, расчетный счет № 40101810600000010005 Банк
Отделение Тверь г. Тверь, лицевой счет
04363026570, код администратора 711, КБК
71120240014100000151.
3.2. В случае наличия экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, неиспользованный остаток
иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в бюджет Конаковского района
в срок до 01 декабря 2018 года.
4. Ответственность сторон
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Соглашению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.Стороны несут ответственность за своевременность и полноту предоставления
документов и сведений, необходимых для
надлежащего исполнения условий настоящего Соглашения.
4.3.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему
Соглашению в случае наступления форсмажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами
понимаются обстоятельства, при которых
Стороны по не зависящим от них причинам
не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия,
стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств
по Соглашению.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок, в 10-дневный
срок со дня наступления таких обстоятельств проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения
использования настоящего Соглашения,
его расторжения либо изменения его условий.
4.4.Администрация поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за нецелевое
и неэффективное использование средств
иного межбюджетного трансферта.
4.5.Установление Администрацией района
факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения Администрацией поселения
обязательств по настоящему Соглашению,
предоставления получателем иного межбюджетного трансферта недостоверных
сведений, содержащихся в документах, не-

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА И ПОЭТА
Коллектив «Зари» с прискорбием извещает, что 12 августа на 78
году жизни скончался Владимир
Андреевич Кириллов, создатель
в нашем городе фирмы «Кирисс», которая успешно существует и развивается уже 20 лет.
Это был на редкость интересный
и добрый человек, щедро наделенный от рождения многими талантами. Он изобретатель, художник,
скульптор, поэт. С редакцией его
связывала давняя теплая дружба, мы много писали о его детище
- фирме «Кирисс», которая разрабатывает и выпускает отделочные
стройматериалы, малые архитектурные формы, разрабатывает
ландшафтные дизайны. При «Ки-

риссе» разбит чудный парк с ажурными беседками, дугообразными
мостиками над искусственными прудами с зеркальными карпами в них,
мощеными дорожками, малыми архитектурными формами.
Еще одной гранью соприкосновения стало его поэтическое творчество. Мы не раз печатали в газете его
стихи, в редакции бережно хранится
его «самизатовский» сборник, как
поэт он публиковался в литературном альманахе «Конаковские родники».
Память о замечательном человеке
- Владимире Андреевиче Кириллове
будет вечно храниться в наших сердцах...
Коллектив «Зари».

целевого использования иного межбюджетного трансферта является основанием для
прекращения финансирования по настоящему Соглашению и наступления права
требования бесспорного возвращения в доход бюджета Конаковского района неправомерно полученных из бюджета Конаковского
района или использованных не по целевому
назначению средств.
4.6.Администрация района в течение пяти
рабочих дней с момента установления случаев, указанных в пункте 4.5 настоящего
Соглашения, письменно уведомляет получателя о необходимости возврата неправомерно полученных сумм иного межбюджетного трансферта или использованных не по
целевому назначению в доход бюджета Конаковского района с указанием реквизитов
счета для перечисления денежных средств.
4.7.Получатель иного межбюджетного трансферта в течение десяти рабочих дней с момента получения письменного уведомления
обязан произвести возврат в доход бюджета
Конаковского района неправомерно полученных сумм иного межбюджетного трансферта или использованных не по целевому
назначению.
5. Особые условия
5.1. Документы, указанные в пункте 2.2.2
раздела 2 настоящего Соглашения, после
их представления в Администрацию района
становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования и действует
до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
7. Изменения и дополнения к Соглашению
и порядок его расторжения
7.1.Положения настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. Все изменения и дополнения
оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения в письменной
форме, подписанными уполномоченными
представителями Сторон.
7.2.Настоящие Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе одной из
сторон, с предварительным уведомлением
другой Стороны за 1 месяц до предполагаемого расторжения Соглашения, с обязательным указанием причины, послужившей
основанием расторжения Соглашения.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры между Сторонами в процессе
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, если стороны не придут к согласию, то спорные вопросы решаются в
Арбитражном суде Тверской области.
9. Заключительные положения
9.1.Во всем, что не предусмотрено настоящими Сторонами, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.
Настоящее Соглашение составлено из двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация Района:
Администрация Конаковского района Тверской области
171252 г. Конаково Тверской области, ул.
Энергетиков, д.13
ИНН 6911004378, КПП 694901001, БИК
042809001, ОКТМО 28630000, расчетный
счет № 40204810500000000041 Отделение
Тверь г. Тверь
Глава Администрации
Конаковского района О. В. Лобановский
М.П.
Администрация Поселения:
Администрация Первомайского сельского
поселения
171287 дер. Поповское, ул. Школьная, д. 4,
Конаковский района Тверской области
ИНН 6911023839, КПП 694901001, БИК
042809001, ОКТМО 28630419, расчетный
счет № 40204810400000000332 Банк Отделение Тверь г. Тверь
Глава администрации
Первомайского сельского поселения В.Ф.
Катихина
М.П.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

8. Предоставление иного межбюджетного
трансферта осуществляется в течение 10
рабочих дней с момента вступления в силу
Соглашения.
Раздел III. Контроль за целевым использованием
иного межбюджетного трансферта
9. Иной межбюджетный трансферт носит
целевой характер и не может быть направлен на другие цели.
10. Поселение в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют главному распорядителю
средств ежеквартальный отчет об использовании иного межбюджетного трансферта
по форме, согласно приложению к решению Собрания депутатов Конаковского района от 25.10.2013г. № 11 «Об утверждении
положения о межбюджетных отношениях в
муниципальном образовании «Конаковский
район» Тверской области».
11. Контроль за целевым расходованием
иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации. Контроль за соблюдением поселением условий предоставления иного межбюджетного трансферта возлагается на
главного распорядителя средств.
12. В случае установления факта нецелевого использования поселением иного
межбюджетного трансферта, применяются
бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.
***
Соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта на организацию и проведение муниципальных
выборов в 2018 году
г. Тверь №130 «16» августа 2018 г.
Администрация Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация», в лице Главы администрации Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на
основании Устава МО «Конаковский район» Тверской области, с одной стороны и
муниципальное учреждение «Администрация Козловского сельского поселения»,
именуемое в дальнейшем «Поселение» в
лице Главы Козловского сельского поселения Медведевой Елены Васильевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые вместе в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с Решением
Собрания депутатов Конаковского района от 31.07.2018 № 417 «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета Конаковского района бюджету Козловского
сельского поселения иного межбюджетного
трансферта на организацию и проведение
муниципальных выборов в 2018 году» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при
предоставлении иного межбюджетного
трансферта из бюджета Конаковского
района бюджету Козловского сельского
поселения на организацию и проведение
муниципальных выборов Совета депутатов
Козловского сельского поселения IV созыва в 2018 году.
1.2 Представление иного межбюджетного
трансферта в 2018 году осуществляется в
соответствии с решением Собрания депутатов Конаковского района.
1.3. Размер иного межбюджетного трансферта составляет 78 804,00 (Семьдесят
восемь тысяч восемьсот четыре) рубля.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. доводит до Поселения показатели
утвержденной бюджетной росписи в форме
уведомлений о бюджетных ассигнованиях,
уведомлений о лимитах бюджетных обязательств;
2.1.2. представляет иной межбюджетный
трансферт в течение 10 рабочих дней со
дня заключения Соглашения – официального опубликования в общественно-политической газете «Заря».
2.1.3. осуществляет контроль за целевым
и эффективным использованием иного
межбюджетного трансферта, в целях чего
вправе запрашивать необходимую информацию и документацию, касающуюся затрат на организацию и проведение муниципальных выборов.
2.2. Поселение:
2.2.1. обеспечивает финансирование расходного обязательства, на софинансирование которого предусмотрено предоставление иного межбюджетного трансферта, в
объеме не менее 1% общей суммы затрат
на организацию и проведение муниципальных выборов Совета депутатов Козловского сельского поселения IV созыва в 2018
году;
2.2.2. отражает поступление иного межбюджетного трансферта из бюджета Конаковского района в бюджете Козловского
сельского поселения;
2.2.3. обеспечивает целевое и эффективное использование иного межбюджетного
трансферта;

Утерянный аттестат о полном
среднем образовании № А5020427,
выданный Халяпину Николаю Николаевичу в 2000 г. Новозавидовской
средней школой № 1, считать недействительным.

2.2.4. в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Администрацию ежеквартальный
отчет об использовании иного межбюджетного трансферта, полученного из бюджета
Конаковского района, по форме согласно
приложению к настоящему Соглашению с
приложением документов, подтверждающих фактические затраты на организацию
и проведение муниципальных выборов;
2.2.5. представляет не позднее трех рабочих дней со дня получения запросов Администрации всю необходимую информацию
и документацию, указанную в запросах;
2.2.6. обеспечивает достоверность предоставляемых сведений;
2.2.7. уведомляет Администрацию об изменении платежных реквизитов путем направления соответствующего письменного
извещения не позднее трех рабочих дней
со дня таких изменений;
2.2.8. обязуется произвести возврат в бюджет Конаковского района неправомерно
полученных или использованных не по
целевому назначению средств иного межбюджетного трансферта.
3. Порядок и условия расчетов
3.1. Перечисление иного межбюджетного
трансферта на организацию и проведение
муниципальных выборов Совета депутатов
Козловского сельского поселения IV созыва в 2018 году осуществляется Администрацией из бюджета Конаковского района
в бюджет Козловского сельского поселения
по следующим реквизитам:
ИНН 6911023927
КПП 694901001
Банк Отделение Тверь г.Тверь
БИК банка 042809001
ОКТМО 28630438
Получатель УФК по Тверской области (МУ
«Администрация Козловского сельского поселения»)
лицевой счет 04363030900
расчетный счет 40101810600000010005
Код бюджетной классификации доходов:
71420240014100000151
3.2. Средства иного межбюджетного трансферта, неиспользованные Поселением в
текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Конаковского района в срок
до 25 декабря 2018 года.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Поселение в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность за нецелевое использование средств иного межбюджетного трансферта.
4.3. Установление Администрацией факта
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поселением обязательств по настоящему Соглашению, предоставления получателем иного межбюджетного трансферта
недостоверных сведений, нецелевого использования средств иного межбюджетного трансферта является основанием для
наступления права требования бесспорного возвращения в доход бюджета Конаковского района неправомерно полученных или использованных не по целевому
назначению средств иного межбюджетного
трансферта.
4.4. Администрация в течение пяти рабочих дней с момента установления случаев,

указанных в пункте 4.3. настоящего Соглашения, письменно уведомляет Поселение
о необходимости возврата неправомерно
полученных сумм иного межбюджетного
трансферта или использованных не по
целевому назначению в доход бюджета
Конаковского района с указанием реквизитов счета для перечисления денежных
средств.
4.5. Поселение в течение трех рабочих
дней с момента получения письменного
уведомления обязано произвести возврат
в бюджет Конаковского района неправомерно полученных или использованных
не по целевому назначению средств иного
межбюджетного трансферта.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в
силу со дня его официального опубликования в общественно-политической газете
«Заря» и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению.
6. Порядок изменения и расторжения Соглашения
6.1. Положения настоящего Соглашения
могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно в форме
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение может быть
досрочно расторгнуто по инициативе одной
из Сторон, с предварительным уведомлением другой Стороны об этом за 1 месяц
до предполагаемого расторжения Соглашения, с обязательным указанием причин,
послуживших основанием расторжения
Соглашения.
7. Прочие условия
7.1. Споры между Сторонами в процессе
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем
переговоров, а при не достижении согласия
решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в
двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация Конаковского района
Тверской области. Место нахождения:
г.Конаково 171252 Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13.
Реквизиты:
расчетный
счет
40204810500000000041
ОТДЕЛЕНИЕ
ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ ИНН 6911004378 БИК
042809001 КПП 694901001
Глава администрации Конаковского района
О.В.Лобановский.
МУ «Администрация Козловского сельского поселения». Место нахождения: 171270
Тверская область, Конаковский район,
д.Гаврилково, ул.Советская, д.8/1.
Реквизиты:
расчетный
счет
40204810400000000303
ОТДЕЛЕНИЕ
ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ лицевой счет 04363030900
ИНН 6911023927 БИК 042809001 КПП
694901001
Глава Козловского сельского поселения
Е.В.Медведева.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

ношении местоположения границ которых проводится согласование находятся по адресу : Тверская обл.
Конаковский район,Вахонинское сельское поселение,СНТ «Медик-1» участки
№№261,318 и всех заинтересованных лиц.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16.08.2018 г.
г. Конаково
№ 426
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Конаковского района
бюджету Первомайского сельского поселения иного межбюджетного трансферта на проведение капитального
ремонта объекта теплоэнергетического
комплекса
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 7 решения Собрания депутатов
Конаковского района от 25.10.2013г. №11
«Об утверждении положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской
области», руководствуясь Уставом МО
«Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района
решило:
1. Утвердить Порядок предоставления из
бюджета Конаковского района бюджету
Первомайского сельского поселения иного
межбюджетного трансферта на проведение капитального ремонта объекта теплоэнергетического комплекса (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Заря»
и размещению на официальном интернетсайте МО «Конаковский район» Тверской
области.
Глава Конаковского района
Л.А. Козлова
Приложение
к решению Собрания депутатов
Конаковского района
от 16.08.2018г. № 426_
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Конаковского района бюджету Первомайского
сельского поселения иного межбюджетного трансферта на проведение капитального ремонта объекта теплоэнергетического комплекса
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует
процедуру предоставления из бюджета Конаковского района бюджету Первомайского
сельского поселения иного межбюджетного
трансферта на проведение капитального
ремонта объекта теплоэнергетического
комплекса (далее – межбюджетный трансферт).
2. Межбюджетный трансферт предоставляется в целях оказания финансовой поддержки Администрации Первомайского
сельского поселения Конаковского района
Тверской области для проведения капитального ремонта (замена 1 котла КВр0,4А, водоподготовка) котельной по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос.
1-е Мая.
3. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление иного
межбюджетного трансферта, является
Администрация Конаковского района Тверской области (далее - главный распорядитель средств).
4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Конаковского района на соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).
Раздел II. Предоставление межбюджетного
трансферта
5. Размер иного межбюджетного трансферта определяется на основании письменного обращения с приложением сводного
сметного расчета на проведение капитального ремонта (замена 1 котла КВр-0,4А,
водоподготовка) котельной по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос.
1-е Мая, предоставленного поселением на
оказание финансовой помощи с учетом
суммы, выделенной из бюджета Первомайского сельского поселения.
6. Поселение обеспечивает финансирование расходного обязательства, на софинансирование которого предусмотрено
предоставление иного межбюджетного
трансферта, в размере не менее 1 процента от общего объема расходов на реализацию расходного обязательства муниципального образования.
7. Предоставление иного межбюджетного
трансферта осуществляется на основании соглашения о предоставлении из
бюджета Конаковского района бюджету
Первомайского сельского поселения иного
межбюджетного трансферта на проведение капитального ремонта объекта теплоэнергетического комплекса, заключаемого
между главным распорядителем средств
и органом местного самоуправления поселения (далее - Соглашение), по форме,
установленной главным распорядителем
средств. Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

- площ.286 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, г/п п.Радченко, пгт.Радченко, К№69:15:0000017:1511
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная
площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru.,
т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№69:15:0203802:305,
расположенного:
Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение, снт «Медик-1», участок №446,
Заказчиком кадастровых работ является
Сидорова Е.В., г. Конаково, ул. Васильковского,
д. 19, кв. 82, тел. 8-905-604-69-38
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение, снт «Медик-1»,
участок №446 14.09.2018г. в 9 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
17.08.2018г по 15.09.2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 17.08.2018г по 15.09.2018г. по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0203804:92 (снт
«Медик-1», участок №460)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
***
Кадастровым инженером Цветковым
Юрием Александровичем, квалификационный аттестат № 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55, контактный телефон:
+79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:15:0211606:12
, расположенного по адресу: Тверская обл.
,Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», СНТ «Конаково» ,участок
235 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Власова Наталия Ивановна контактный
тел. +79859914130. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская обл. ,Конаковский район, сельское поселение «Завидово» , СНТ «Конаково» ,участок №235 6 сентября 2018г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 августа 2018
г. по 5 сентября 2018 г. по адресу: Тверская
обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование находятся по
адресу : Тверская обл. Конаковский район, сельское поселение «Завидово» ,СНТ
«Конаково» участки №№198,233,237 и всех
заинтересованных
***
Кадастровым инженером Цветковым
Юрием Александровичем, квалификационный аттестат № 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55, контактный телефон:
+79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:15:0203805:40,
расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение, д.Вахромеево, СНТ «Медик1»,участок 316 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Новоселова Ольга
Борисовна контактный тел. +79037864894.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение, д. Вахромеево, СНТ «Медик1»,участок 316 6 сентября 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 августа 2018
г. по 5 сентября 2018 г. по адресу: Тверская
обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в от-
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СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
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НА КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЯ 2018 ГОДА,
СОЛОМУ, ЗЕРНО.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28
ООО «АПКС» ДИЛЕР
ИСТРИНСКОГО

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

реклама

РЕКЛАМА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
31.07.2018г г. Конаково
№ 415
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района
РЕШИЛО:
1.Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, принятый
решением Собрания депутатов Конаковского района от 18.08.2005 № 60:
1.1. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
« Статья 26. Председатель Собрания депутатов Конаковского района, заместитель
председателя Собрания депутатов Конаковского района
1. Организацию деятельности Собрания
депутатов Конаковского района осуществляет председатель Собрания депутатов
Конаковского района. Председатель Собрания депутатов Конаковского района
работает на непостоянной основе.
2. Председатель Собрания депутатов Конаковского района и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского
района избираются из числа депутатов
Собрания депутатов Конаковского района
большинством голосов от установленной
численности депутатов открытым голосованием, на срок полномочий Собрания
депутатов Конаковского района данного
созыва.
3. Избранным на должность председателя
Собрания депутатов Конаковского района
и заместителя председателя Собрания
депутатов Конаковского района считается
кандидат, набравший в ходе голосования
более половины голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов
Конаковского района.
4. Полномочия председателя Собрания
депутатов Конаковского района начинаются со дня его избрания и прекращаются со
дня начала работы Собрания депутатов
Конаковского района нового созыва.
5. Председатель Собрания депутатов Конаковского района:
1) организует деятельность Собрания депутатов Конаковского района, созывает и
председательствует на сессиях Собрания
депутатов Конаковского района,
2) возглавляет Собрание депутатов Конаковского района;
3) представляет Собрание депутатов Конаковского района в отношениях с населением Конаковского района, иными органами
местного самоуправления Конаковского
района, органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, учреждениями, организациями, общественными
объединениями;
4) подписывает решения Собрания депутатов Конаковского района, протоколы
заседаний и иные документы Собрания
депутатов Конаковского района;
5) принимает в пределах своих полномочий
правовые акты по вопросам организации
деятельности Собрания депутатов Конаковского района;
6) руководит работой аппарата Собрания
депутатов Конаковского района, назначает
и освобождает от должности работников
аппарата;
7) решает иные вопросы, которые могут
быть ему поручены Собранием депутатов
Конаковского района или возложены на
него в соответствии с законодательством.
6. На период временного отсутствия председателя Собрания депутатов Конаковского района в случае болезни, нахождения в
отпуске, командировке и в других случаях,
полномочия председателя Собрания депутатов Конаковского района исполняет
заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района.
7. В случае если Собрание депутатов Конаковского района не избрало председателя
Собрания депутатов Конаковского района и
отсутствует избранный заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района, то до избрания председателя
Собрания депутатов Конаковского района
все полномочия председателя Собрания
депутатов Конаковского района исполняет
старейший по возрасту депутат.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Тверской области для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента подписания, за исключением пункта 1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования.
Глава Конаковского района
Л.А. Козлова
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с
пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, о предоставлении в
аренду без проведения торгов земельного
участка с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
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Доставка. Низкие цены.
Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ЗАРЯ»
4-37-04.

реклама

РЕКЛАМА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Реклама на страницах нашего издания и
на сайте – это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому району.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.

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

ТРЕБУЮТСЯ

Открыта вакансия ПРОДАВЦА В МАГАЗИН
ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ,
находящийся на территории
апарт-отеля Radisson Завидово.
Запись на собеседование
по тел. 8-903-110-2663, присылать резюме на admin@
bambinchic.ru
Ознакомиться с ассортиментом магазина можно на нашем
сайте www.bambiniboutique.ru
***
ВОДИТЕЛЬ категории С,
СЕ в буровую бригаду ООО
«Специальные
бурильные
технологии». Оплата сдельная.
Контакты: Тверская область
,Конаковский район, пгт. Новозавидовский, улица Некрасова
3А, тел. 8-48242-2-19-34, 903800-85-91.
***
Конаковское автотранспортное предприятие приглашает
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201

на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА – з/п от 27000руб.,
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 5
разряда,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 разряда,
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 3-45 разряда,
- СЛЕСАРЬ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 4 разряд.
Зарплата при собеседовании.
Тел.: 3-24-46, 3-13-03.
***
в МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского
с/п МО «Конаковский район»:
1.ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР –
20553,00 руб.;
2.НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА –
20553,00 руб.;
3.СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК –
17250,00 руб.;
4.ТРАКТОРИСТ – 17250,00
руб.
Предоставляем общежитие, выделяем участок под

реклама

ГА З Е ТА « З А РЯ »

индивидуальное жилищное строительство. Помогаем построить
дом в рамках программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности».
В поселении имеются: школа,
детский сад, досуговый центр,
спорткомплекс, почта. Телефон
8(48242) 68-500, 8-904-010-55-41.
***
Требуются
НАДОМНИКИ
для сборки готовой продукции.
Тел. 8953-970-09-57.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ; МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19
***
ООО «Электрик - сантехник» мастер ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по профилю.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171252, Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 4-30-24; отделов новостей и экономики, культуры и образования, отдела
писем и работы с читателями, социальных проблем - 4-20-01,
главного бухгалтера - 3-72-21, ответственного секретаря,
отдела рекламы и объявлений - 4-37-04 (факс).
E-mail: konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
Группы в соцсетях: ВК: www.vk.com/konzarya ОК: www.ok.ru/gazetazary

при собеседовании. Тел. 4-36-14,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
- Опыт работы обязателен, условия работы и размер З/платы
при собеседовании. Тел. 3-1564, 4-34-18, 4-39-30.
***
ООО « РТП + » - МАЛЯРЫ.Опыт
работы приветствуется. Условия
работы и размер зарплаты при
собеседовании.
Тел. 3-16-58; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.Опыт работы приветствуется. Заработная плата при
собеседовании.
Тел. 8 904 354 46 93.
***
ООО «УК» КОНИНВЕСТКОМ» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: высшее
техническое образование, опыт
работы. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА.
Требования: техническое образование, опыт работы. Условия
работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14.
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