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Цена свободная

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ -

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Делегация Конаковского района на форуме
21 августа в столице региона прошел ежегодный форум
муниципальных
образований
Тверской области «Верхневолжье-2019 – территория развития».
В его работе приняла участие и
делегация Конаковского района.
В этом году главной темой форума стала реализация в регионе
национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В мероприятии
приняли участие губернатор Игорь
Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей
Голубев, члены Совета Федерации
РФ от Тверской области Владимир
Лукин и Андрей Епишин, депутаты
Государственной думы РФ Сергей
Веремеенко и Светлана Максимова.

А также более 3500 делегатов из
всех районов области – представители муниципальных образований,
лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных организаций. Делегация Конаковского района включала представителей всех
поселений нашего муниципалитета.
Ее возглавил глава Конаковского
района Олег Лобановский.
В регионе на настоящий момент
успешно осуществляются нацпроекты «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье
и городская среда», «Экология»,
«Культура», ведется ремонт и
строительство дорог, в том числе
большое значение уделяется муниципальным дорогам. Всего же Тверская область участвует в 12 национальных проектах, разработано

50 региональных проектов. На их
реализацию в Верхневолжье в ближайшие три года направят порядка
26 миллиардов рублей.
Участники форума обсудили первые результаты масштабной работы
по выполнению нацпроектов. Как отметил глава Андреапольского района Николай Баранник, правительство Тверской области оказывает
муниципальным образованиям всю
необходимую помощь в реализации
поставленных Президентом задач.
В формате дискуссии поднимались
актуальные вопросы, связанные с
повышением уровня жизни в области: газификации, ремонта дорог,
развития жилищно-коммунального
комплекса, туристического потенциала, сохранения культурного наследия и другие темы. Также на форуме
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губернатором было озвучено, что в
Тверской области каждой семье,
где родился ребёнок, будет вручён
подарок на сумму не менее 10 тысяч рублей.
В рамках форума муниципальных
образований на площади у спорткомплекса «Юбилейный» было
организовано несколько экспозиций. Одна из них – «Тверские производители – основа реализации
национальных проектов», где представлены тверские предприятия дорожного и строительного комплекса, сферы благоустройства. Также
была открыта выставка техники –
социальных автобусов, закупаемых
в рамках национального проекта
«Демография», пожарной, лесной
и мусороуборочной спецтехники
(национальный проект «Экология),
развернуты презентации о реализации в Тверской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и о
туристском потенциале Верхневолжья.
Важное событие состоялось перед началом форума на площади
у спорткомплекса. В торжественной обстановке вручен специальный автотранспорт региональным
учреждениям социальной сферы и
пожарно-спасательным подразделениям МЧС России по Тверской

ПО МЕСТАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
В прошлом номере газеты мы уже
рассказывали, как отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение
в АО «Санаторий «Карачарово»
ветераны Великой Отечественной
войны, бывшие узники концлагерей,
труженики тыла, дети войны. Статья
«Герои воевали – им надо отдохнуть…» (№ 31 от 16 августа 2019
года). В этом номере мы публикуем
фоторепортаж об экскурсии для ветеранов по местам боев в Конаковском районе. Среди участников экскурсии был ветеран войны, участник штурма рейхстага, Почётный
гражданин г. Тулы Евгений Тимофеевич Шалашников. Евгений Тимофеевич родился 25 декабря 1924
года в г. Чернь Тульской области. С
первых дней войны семнадцатилетним он возводил оборонительные
укрепления: рыл окопы, противотанковые рвы, сооружал дзоты и доты
под Тулой, затем под Ржевом.
За годы войны Евгений Тимофеевич воевал в войсках связи,
авиации, пехоты на Центральном,
1-м Белорусском, Брянском, 1-м
Прибалтийском фронтах. Участво-

Ветераны на экскурсии у памятника «катюше»
вал в освобождении Риги, Минска,
Варшавы. Штурмовал Берлин. Награждён двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом
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Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими
наградами.
(Продолжение на 4-й стр.).

области. Ключи от новых машин
главам муниципалитетов, руководителям организаций вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
16 новых автобусов марки «ГазельNexst» вместимостью 16 посадочных
мест приобретены в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На
эти цели из федерального бюджета
было направлено 30,4 миллиона рублей. На новых автобусах граждане
старшего возраста, проживающие в
сёлах, смогут регулярно приезжать
на приём в медицинские учреждения как к узким специалистам, так и
для прохождения диспансеризации.
Ключи от автомобиля получила директор ГБУ КЦСОН Конаковского
района Т.Е.Дорошенко.
В культурной программе форума
приняли участие творческие коллективы со всей Тверской области. Среди них - вокальный ансамбль «Фантазия» Дмитровогорского сельского
Дома культуры. Остается добавить,
что прямая трансляция форума велась на «Ютубе», телеканале «Тверской проспект Регион», на сайтах и
в социальных сетях правительства
Тверской области, РИА «Верхневолжье», ГТРК «Тверь» и районных
газет.
(Более подробно о форуме «Заря»
расскажет в следующем номере).
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Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

В Тверской области нет ни
одного района или городского
округа, где этим летом не была
развернута дорожная кампания. Когда много и часто ездишь по региону, это особенно
бросается в глаза.
Да и в поездках по России
в этом году то и дело наталкиваешься на дорожные работы – вместо старого асфальта
укладывают сплошным слоем
новый, прокладывают трассы
в обход крупных городов, строят новые мосты и обвязки. Да,
где-то возникают заторы, приходится постоять, потерпеть,
подождать возможности проехать, но без этого никак, главное, что по осени мы получим
новые хорошие дороги, ездить
по которым – удовольствие.
Плохие дороги всегда были
одной из наших главных бед, а
в Тверской области они вообще много лет являлись бедой
номер один. Наши дороги были
притчей во языцех, не ругал их
только ленивый. Вокруг них
выстраивались информационные кампании, рождались общественные движения и даже
порой целые политические
силы. Всего пять лет назад на
интерактивной карте «убитых
дорог», составленной ОНФ, наш
регион входил в число лидеров
со знаком минус.
В то время, пожалуй, никто
не верил, что тверские дороги
вообще можно привести в порядок. Да и как в это поверить,
когда в нашем регионе – самом
большом в ЦФО по территории
– ремонтировали от 30 до 50 километров дорог в год. Это при
том, что общая протяженность
дорог с твердым покрытием у
нас больше 15 тысяч километров! Еще лет пять такой жизни, и проезжих дорог у нас могло не остаться совсем.
Не случайно в 2016 году
Игорь Руденя, возглавив Тверскую область, первым делом
взялся именно за дороги. И
если в 2015-м в регионе отремонтировали всего 34 км дорог, то в 2016-м уже 112 км, а
в 2017-м – 357 км. Вдумайтесь:
за два года километры приведенного в нормативное состояние асфальта выросли в десять
раз! Мы и не заметили, как по
области стало можно ездить на
машине. И не только можно,

но местами даже приятно. Как
туроператоры вновь повезли
сюда туристов в знаковые для
всей России места, такие как
исток Волги, Нило-Столобенский монастырь и другие, которые раньше отказывались
включать в свои программы
именно из-за убитых дорог.
Дорожный вопрос не просто сдвинули с мертвой точки.
Вы в курсе, что в Тверской области разработали и внедрили
эффективно работающую стратегию по ежегодному наращиванию финансирования дорожного фонда? На ремонт дорог,
как региональных, так и местных, выделяют деньги не только из областной казны: область
усиленно привлекает федеральные средства. Приняты единые
стандарты качества, в соответствии с которыми подрядчики
обязаны вести ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а потом осуществлять их
гарантийное обслуживание. В
программу ремонта включают в первую очередь важные
для развития экономического потенциала региона дороги,
туристические направления и
трассы, имеющие высокое социальное значение. При этом
стараются учесть мнение жителей.
Как результат, в 2018 году
протяженность всех дорог – региональных и местных, отремонтированных в нашей области, составила 316 км. А в 2019
году Тверской регион включился в стартовавший национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные

дороги» и увеличил объем дорожных работ еще практически в два раза. Беспрецедентные суммы на ремонт получили
Ржев, Торжок, Калязин, серьезное финансирование обеспечено Кимрам, Вышнему Волочку, другим муниципальным
образованиям. К концу сезона
в нормативное состояние приведут около 550 км дорог – на
части объектов работы уже завершены, на других будут закончены не позднее сентября.
Между прочим, если сложить
капитально отремонтированные участки, получится дорога длиннее, чем участок трассы
от Москвы до Питера. Хорошая
дорога, без ям и заплаток!
Тверская область среди
субъектов ЦФО занимает третье место по финансированию
ремонта дорожной сети. Объем дорфонда вырос до 11 млрд
рублей. Эти средства идут не
только на восстановление дорог,
но и на ремонт и реконструкцию мостов и путепроводов. В
текущем году начали работы на
10 искусственных сооружениях
общей протяженностью 818 погонных метров.
А всего за ближайшую пятилетку нам предстоит привести в порядок по нацпроекту
больше 3,5 тысячи километров
дорог. Это как от Твери до Новосибирска. К 2024 году доля
региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 34%, а в
Твери этот показатель доведут до 85%. Причем внимание
уделяют не только качеству

покрытия, но и безопасности
движения. Разделительные
ограждения, дорожные знаки,
стойкая к истиранию разметка, пешеходные переходы, в
том числе оборудованные светофорами, – все это сразу закладывают в перечень дорожных работ при заключении
контрактов с подрядчиками.
Таким образом в регионе планируют в два раза уменьшить
количество аварийно опасных
участков.
К слову, эксперты «Народного фронта», проехав этим летом по нашим дорогам, пришли к выводу, что они становятся
все лучше и лучше. И с карты
убитых дорог они постепенно
исчезают.
Мы все быстро привыкаем к хорошему – так и должно быть. Но зачастую это хорошее мы совсем перестаем
замечать, по инерции продолжая ругать и дороги, и власть,
и страну. А ведь глобальные изменения происходят практически во всех сферах, касающихся нашей жизни, и они меняют
ее к лучшему. Собственно, это
и есть цель всех нацпроектов.
Президент Владимир Путин не
зря сказал, что они строятся
вокруг человека, нацелены на
прорывное развитие и повышение уровня жизни россиян.
Сегодня мы с вами наблюдаем переформатирование дорожной сферы: воистину глобальное. Таких масштабов
ремонта и строительства дорог
в истории России еще не было.
Даже иностранцы, побывавшие
в нашей стране на ЧМ по фут-

болу, взахлеб отмечали качество российских дорог – об этом
можно прочитать в их отзывах
на многих зарубежных форумах. Их это потрясло, потому
что еще двадцать лет назад хороших дорог в стране попросту
не было.
Процесс идет по всей стране, охватывая все регионы. В
Тверской области дороги приводят в порядок ударными темпами. Главы муниципалитетов
в один голос говорят, что такого
на их памяти никогда не было.
Мы, порывшись и в советской,
и в новейшей истории, тоже не
нашли аналогов. Деньги выделяются огромные. За то, чтобы
они не утекли в песок, чиновники в соответствующих структурах отвечают если не головой,
то своим креслом точно.
– В мониторинге качества
проведения дорожного ремонта
активное участие должны принимать главы муниципальных
образований. Наша задача – не
допустить нарушения технологий, – сказал Игорь Руденя на
одном из последних совещаний.
– После ремонта дороги должны прослужить без ремонта как
минимум в течение гарантийного срока. Дорожная сеть – это
серьезная долгосрочная инвестиция, которая даст нам возможность развиваться экономически и социально.
Кстати, в Тверской области
качество, сроки и объемы выполнения работ контролируют
не только чиновники, но и депутаты, и общественные комиссии. И это тоже впервые в нашей практике.

ȚȖȟȒȈ ȏȘȍȕȐȧ
ĻŦŠťŬśŨşū ōŚľŎňŉĽ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦź
ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ ŭūśŨŬŪũūŭŮ ţ šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŧŮ
ťũŧŪŦŠťŬŮ:
– ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŦŧŨŝŨ ťşŬ ūŨūŬŨŹŧŢş ŞŨŪŨŝ
śŵťŨ, ŦŹŝŤŨ ŝŨŜŨŪŹ, ŧş ŨűşŧŶ ůŨŪŨŲŢŦ. ŊŚšŝŨŜŨŪŨŜ Ũ
ŧşŨśůŨŞŢŦŨūŬŢ śŨťŶŲŨţ ŤŚŦũŚŧŢŢ ũŨ Ţů ŪşŦŨŧŬŭ śŵťŨ
ŧşŦŚťŨ, ŧŨ ŞŨ ŤŨŧŤŪşŬŧŵů Şşť ŨŧŢ űŚųş ŜūşŝŨ ŧş ŞŨůŨŞŢťŢ.
ŋűŢŬŚŸ, űŬŨ ŦŚūŲŬŚśŧŵţ ŪşŦŨŧŬ ŞŨŪŨŝ – ŷŬŨ ŜŚŠŧşţŲşş
ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŧŨş ŪşŲşŧŢş, ŤŨŬŨŪŨş ŭūũşŲŧŨ ŪşŚťŢšŭşŬ
ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ņŢůŚţťŨŜŢű ŊŭŞşŧŹ. ŌŚŤŢů ŨśŴşŦŨŜ –
ũŨűŬŢ 600 ŤŢťŨŦşŬŪŨŜ Ŝ ŝŨŞ – ŭ ŧŚū ŧŢŤŨŝŞŚ ŧş śŵťŨ. ĺ ŜşŞŶ
ŷŬŨ ŧşŨśůŨŞŢŦŨş ŭūťŨŜŢş ŞťŹ ũŨŜŵŲşŧŢŹ ŬŪŚŧūũŨŪŬŧŨţ
ŞŨūŬŭũŧŨūŬŢ ŨŬŞŚťşŧŧŵů ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ, ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŹ ŧŨŜŵů
ŬŨűşŤ ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ ŪŨūŬŚ, ŪŚšŜŢŬŢŹ ŬŭŪŢšŦŚ, ūşťŶūŤŨŝŨ
ůŨšŹţūŬŜŚ Ţ Ŝ ŰşťŨŦ ũŨŜŵŲşŧŢŹ ŤŚűşūŬŜŚ ŠŢšŧŢ. ŋ ũŨŦŨųŶŸ

ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ ũŪŨşŤŬŚ «ĻşšŨũŚūŧŵş Ţ ŤŚűşūŬŜşŧŧŵş
ŚŜŬŨŦŨśŢťŶŧŵş ŞŨŪŨŝŢ» Ţ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵů ũŪŨŝŪŚŦŦ ŷŬŢ
šŚŞŚűŢ ũŨūťşŞŨŜŚŬşťŶŧŨ ŜŵũŨťŧŹŸŬūŹ. ł ūŚŦŨş ŝťŚŜŧŨş –
ŜŢŞşŧ ŪşšŭťŶŬŚŬ. ľŨŪŨŝŢ Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŞşţūŬŜŢŬşťŶŧŨ
ūŬŚŧŨŜŹŬūŹ ťŭűŲş.
Ŀśŝţş ŇĻŇĻľŎņĻœĽŃņŃ, şţūŠťŭũū ŃŨŬŭţŭŮŭś ŸťũŨũŧţťţ
ţ ŮŪūśŝŦŠŨţź ōŝŠūŬťũŞũ ŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŞũ ŮŨţŝŠūŬţŭŠŭś:
– ņŚūŲŬŚśŧŵŦ ŪşŦŨŧŬŨŦ ŞŨŪŨŝ Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ, ũŨ ūŭŬŢ, ŦŨŞşŪŧŢšŢŪŭşŬ
ŷŤŨŧŨŦŢŤŭ ŪşŝŢŨŧŚ. ŇŨŜŨş, śŨťşş ŜŵūŨŤŨş ŤŚűşūŬŜŨ
ŞŨŪŨŠŧŨţ Ţ ŬŪŚŧūũŨŪŬŧŨţ ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŵ ũŨšŜŨťŹşŬ
ŪŚšŜŢŜŚŬŶ ŤŨŨũşŪŚŰŢŨŧŧŵş ūŜŹšŢ Ŝ ūşťŶūŤŨŦ ůŨšŹţūŬŜş
Ţ ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨŦ ūşŤŬŨŪş Ţ Ŝ ŰşťŨŦ ũŨŜŵŲŚşŬ
ŢŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŭŸ ũŪŢŜťşŤŚŬşťŶŧŨūŬŶ ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ.
ŏŨŪŨŲŢş ŞŨŪŨŝŢ – ŷŬŨ ŜŚŠŧŵţ ŲŬŪŢů Ť ŪŚūŬŭųşŦŭ ŢŧŞşŤūŭ

ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨŝŨ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŚ, ŧŨŜŵŦ ŢŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŵŦ
ũŪŨşŤŬŚŦ, ũŪŢŜşšşŧŧŵŦ ū ŉşŬşŪśŭŪŝūŤŨŝŨ ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ
ŮŨŪŭŦŚ, Ś ŬŚŤŠş ũŨ ŢŬŨŝŚŦ śŢšŧşū-ŦŢūūŢŢ Ŝ ĽşŪŦŚŧŢŸ, Ť
ŪŨūŬŭ ŬŭŪŢūŬŢűşūŤŨŝŨ ũŨŬŨŤŚ.
ŅũŨŬŭśŨŭţŨ ŃņŗŃň, ŞŦśŝś ŅśŦźŢţŨŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ńŨŧşűŧŨ, ŞŨŪŨŝŢ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŬŪşśŭŸŬ Ť ūşśş
ũŨŜŵŲşŧŧŨŝŨ ŜŧŢŦŚŧŢŹ. ŉŪŢ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪş łŝŨŪş ŊŭŞşŧş
ŮŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŧŢş ŷŬŨŝŨ ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ šŧŚűŢŬşťŶŧŨ
ŭŜşťŢűŢťŨūŶ. ŇŚũŪŢŦşŪ, ŧŚŲ ńŚťŹšŢŧūŤŢţ ŪŚţŨŧ Ŝ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭ
ŧŚ ŪşŦŨŧŬ ŞŨŪŨŝ ũŨŬŪŚŬŢŬ 200 ŦŢťťŢŨŧŨŜ Ūŭśťşţ. ŗŬŚ ūŭŦŦŚ
ŞťŹ ŧŚū ŨűşŧŶ ūşŪŶşšŧŚŹ. ōŠş ŨŬŪşŦŨŧŬŢŪŨŜŚŧŵ ŬŪŢ ŞŨŪŨŝŢ
ŧŚ ŜŴşšŞş Ŝ ńŚťŹšŢŧ ūŨ ūŬŨŪŨŧŵ ņŨūŤŜŵ, ŌŜşŪŢ Ţ ŧŚ ŭťŢŰş
ńŨŦŦŭŧŢūŬŢűşūŤŨţ. ńŪŨŦş ŬŨŝŨ, ŧŚŲ ŝŨŪŨŞ ŜŨŲşť Ŝ ũŪŨşŤŬ
«ļŨťŠūŤŨş ŦŨŪş», Ŝ ŪŚŦŤŚů ŤŨŬŨŪŨŝŨ ŭ ŧŚū šŚũťŚŧŢŪŨŜŚŧŚ
ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŹ űşŬŵŪşů ŭťŢŰ.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЁТ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН
30 августа 2019 года в Конаковском районе состоится единый день приема
граждан депутатами представительных органов местного самоуправления

Адрес

Время
приёма

Щурин Дмитрий Евгеньевич, секретарь
Конаковского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13,
общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10:00 12:00

Маматказина Марина Лордовна,
руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Собрания депутатов
Конаковского района

г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13,
общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14:00 16:00

Дородных Денис Игоревич, депутат ЗС
Тверской области, член политсовета
Конаковского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13,
общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10:00 12:00

Орлов Сергей Сергеевич, председатель
координационного Совета сторонников
Конаковского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Конаковский район, поселок Редкино,
администрация, ул. Парковая, д. 45

15:00-17:00

Корнева Екатерина Владимировна, член
политсовета Конаковского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Конаковский район, село Городня,
администрация, ул. Советская д.2

С 10-00 до
12-00

ПАМЯТНИК КНЯЗЮ ГАГАРИНУ ПЕРЕЕХАЛ
НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

ли района: памятник перенесен на территорию санатория
«Карачарово». Это стало возможным благодаря помощи
депутата Законодательного
собрания Тверской области
Дениса Дородных и первому
вице-президенту Федерации
вертолетного спорта России
Максиму Сотникову. В рамках
работ по переносу запланированы работы по благоу-

стройству, которые в скором
времени будут закончены.
Теперь памятный знак, посвященный нашему знаменитому земляку, располагается в
более проходимом людном
месте, что позволит привлечь
большее внимание к истории
района, а сам памятный знак
станет еще одной изюминкой
санатория Карачарово и Конаковского района.

КОНАКОВСКАЯ ГРЭС
ГОТОВИТСЯ К МОРОЗАМ С ЛЕТА

Для успешного прохождения осенне-зимнего периода
сотрудникам тепловой электростанции необходимо провести ряд мероприятий: подготовить гидросооружения к
работе в зимних условиях,
проверить
измерительные
приборы и каналы связи, осуществить ревизию запасных
частей и материалов для ремонта энергооборудования, а
также провести все необходимые тренировки и инструктажи для сотрудников стан-

В этом году муници- рые в обязательном порядке
пальный конкурс «Человек года» пройдет в шестой раз. В августе была
создана рабочая группа
председательством гла-

ФИО

Летом на Конаковской
ГРЭС,
производственном
филиале ПАО «Энел Россия», начинается подготовка к отопительному сезону.

КАКИМ БУДЕТ «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019»

по его проведению под

График приёма граждан

В 2011 году в карачаровском парке установлен «памятный знак» в честь видного
общественного деятеля ХIХ
века, художника и вице-президента Императорской академии художеств, бывшего владельца имения в Карачарове
князя Григория Григорьевича
Гагарина. Вот что о князе пишет Б.И.Петропавловский:
- Гагарин Г.Г. (1810-1893),
художник, президент Академии художеств. В 1847 г. вступил в брак с С.А.Дашковой,
которая купила имение Карачарово в 1858 г. у наследников помещика Сонн. Гагарин
часто приезжал и подолгу
жил в своём имении на Волге,
занимаясь его благоустройством. Здесь он создал много
картин и рисунков.
Долгое время остро стоял
вопрос о переносе памятного
знака в другое, более облагороженное и людное место. И
вот, спустя 8 лет, случилось
то, чего так долго ждали жите-

ции, связанные с отработкой
взаимодействия в условиях
возможной угрозы нарушения электроснабжения при
критических низких температурах. До начала сентября
здесь формируется состав
комиссии во главе с главным
инженером Е.И.Сычевым по
оценке готовности филиала
«Конаковская ГРЭС» к прохождению отопительного сезона 2019-2020.
Кроме того, в соответствии
с графиком мероприятий, на
Конаковской ГРЭС будут проведены плановые ремонты
зданий, сооружений и оборудования, а также утепление
помещений.
Как отметил директор Ко-
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наковской ГРЭС Илья Новожилов: «В целях устойчивой
работы станции во время отопительного сезона необходимо также проконтролировать
готовность работы котлов на
резервном виде топлива, а
именно мазуте; а для обеспечения бесперебойного распределения электроэнергии
необходимо проверить состояние обогрева оборудования
открытых распределительных
устройств (ОРУ-35, 220, 330,
500 кВ)».
До завершения подготовительного периода на Конаковской ГРЭС будет обеспечен
ежемесячный мониторинг показателей готовности станции
к осенне-зимнему периоду.

8 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ПОВТОРНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛИХОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
В связи с невозможностью разместить текст предвыборной программы Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» публикуется ссылка на официальный сайт Тверского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». http://tver.er.ru/party/predvyibornaya-programma/

вы Конаковского района
Олега Лобановского.

О том, каким будет «Человек года-2019», кто может
участвовать в конкурсе и на
каких условиях, мы говорим
с руководителем организационного комитета Александрой
ФЕДОТОВОЙ.
- Александра Валерьевна, кто может выдвигать
кандидатов на звание «Человек года»?
- Инициаторами по выдвижению кандидатур на звание
«Человек года» могут быть
руководители органов местного самоуправления Конаковского района, в том числе
глава Конаковского района,
депутаты Собрания депутатов Конаковского района, руководители органов местного
самоуправления поселений,
входящих в состав Конаковского района, руководители
предприятий, учреждений и
организаций, независимо от
их организационно-правовой
формы,
осуществляющих
свою деятельность на территории Конаковского района,
руководители общественных,
политических, профсоюзных,
религиозных
организаций
или их полномочных органов,
представители трудовых коллективов, осуществляющих
свою деятельность на территории Конаковского района,
руководители органов государственной власти Тверской
области, инициативная группа граждан, состоящая из не
менее 50 человек, представители средств массовой информации, осуществляющих
свою деятельность на территории Конаковского района,
представители предпринимательства и бизнеса.
- Подать заявку можно
только по одной номинации?
- Нет. Организация вправе заявить кандидатуры о
присвоении звания по одной
либо нескольким номинациям.
- Каким образом можно
подать заявку?
- Для рассмотрения вопроса
о присвоении звания «Человек года» инициаторами направляются
представления
на присвоение звания или
соответствующее ходатайство в комиссию по присвоению
звания «Человек года» в 2019
году на имя главы Конаковского района Олега Владимировича Лобановского, кото-

должны содержать анкетные
данные, контактные данные
(мобильный телефон, e-mаil),
основные
биографические
данные кандидатов, подробное изложение конкретных
заслуг за текущий 2019 год,
достижений кандидатов, их
личный вклад в конкретном
трудовом коллективе или
общественной организации,
вклад в повышение авторитета Конаковского района. Если
имеются, прилагаются копии
наградных документов, полученных за указанные заслуги.
Комиссия в целях уточнения
вопросов, связанных с присуждением звания «Человек
года», вправе запросить дополнительную информацию
(документы) о кандидате,
претендующем на звание
«Человек года».
- Расскажите о номинациях для присуждения звания
«Человек года», которые
утверждены в этом году.
- В этот раз будет восемь
номинаций: «Верность профессии»,
«Просвещение»,
«Мастер дела», «Призвание
– культура»,
«Ангелы милосердия»,
«Судьбе наперекор», «Спортсмен года»,
«Аграрий года».
- До какого срока можно
подать заявку?
- Срок подачи заявок - до
18 ноября 2019 года. Заявки
принимаются в общественной
приемной по адресу: 171252,
Тверская область, город Конаково, улица Энергетиков,
дом 13, кабинет № 4.
- Расскажите подробней о
критериях отбора победителей в номинациях.
- Номинация «Судьбе наперекор». В этой номинации
участвуют люди с ограниченными
возможностями
здоровья за достижения в
профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности, особо
отличившиеся в течение 2019
года.
Номинация
«Спортсмен
года». Участвуют спортсмены,
показавшие
высокие
спортивные результаты на
всероссийском, мировом или
европейском уровне, являющиеся многократными победителями соревнований в
течение 2019 года.
Номинация
«Просвещение». В этой номинации могут
принимать участие работники
сферы образования (учителя,
воспитатели, тренеры, преподаватели дополнительного
образования) и профсоюзные
работники отрасли, получившие особые награды или
показавшие высокие результаты своих воспитанников в
течение 2019 года.
Номинация «Ангел милосердия». Ее вручают людям,
которые связаны с медициной, лечением, диагностикой
и профилактикой заболеваний, то есть работники, которые занимаются физическим,
психологическим и социальным здоровьем человека
(врачи, медицинские сестры,
специалисты
медицинских
учреждений, санитары), те,
кто работает с людьми, ока-

зывают помощь, проявляя
свой профессионализм и преданность своему делу, номинация присуждается тем, кто
проявил свои особые качества в 2019 году.
Номинация «Верность профессии». Награда присуждается людям любых профессий, преданных своей работе,
тем, кто достиг определенных
результатов в профессии,
или тем, кто отмечает юбилей
своей деятельности в 2019
году.
Номинация «Мастер дела».
Быть мастером своего дела
- это значит быть специалистом высокого класса в той
деятельности, которую ты
для себя выбрал, быть лучшим в своем деле, быть наставником и примером для
окружающих, достичь какихто очень высоких результатов
в определенной сфере. Быть
мастером можно в любой отрасли.
Номинация
«Призвание
- культура». Премия присуждается деятелям и работникам культуры за наиболее
талантливые произведения в
области литературы, изобразительного,
декоративноприкладного, музыкального,
театрального, циркового и
аудиовизуального искусства,
архитектуры и дизайна, за
выдающуюся просветительскую деятельность в сфере
культуры, а также за реализацию для детей и юношества наиболее перспективных
творческих проектов, проявившим себя в 2019 году.
Номинация «Аграрий года».
В номинации могут участвовать люди, которые добросовестно выполняют свои
должностные
обязанности,
имеют достижения в профессиональной области и
активно проявляют особые
профессиональные качества,
вносят значительный вклад в
развитие сельского хозяйства
на территории района и которые отличились особым признанием в течение 2019 года.
- Когда и где пройдет «Человек года-2019»?
- Финальная церемония
конкурса запланирована на
6 декабря, и она состоится в
районном Дворце культуры
«Современник».

Страницу подготовила Ирина Третьякова
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ПАМЯТИ ВОИНА

17 августа 39 лет могло исполниться жителю г. Конаково Денису Стребину.

ПЕРЕПИСЬ-2020:
НАЧАТА РАБОТА

В следующем году в России будет проходить Всероссийская перепись населения. Вчера по этому поводу в зале заседаний администрации Конаковского
района прошло заседание
комиссии по подготовке и
проведению переписи населения под председательством А.Г.Рябовой, заместителя главы администрации Конаковского района
по правовым вопросам. На
заседание были приглашены главы и представители
администраций городских
и сельских поселений района.
На заседании было озвучено постановление главы
Конаковского района «Об организации подготовки и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории муниципального
образования
«Конаковский
район» Тверской области.

составит примерно 550 человек на одного переписчика, и
учитывая, что в Конаковском
районе по последним официальным данным проживают
79,4 тысячи человек, надо
более 140 переписчиков.
Переписчики будут ходить с
планшетами и сразу заносить
данные в базы. Также внести
данные о себе можно и через
портал госуслуг. Кроме того,
практика показала, что во
время переписи пользуются
популярностью
стационарные переписные пункты. Их
в районе будет оборудовано
24.
В настоящее время ведется
большая работа по составлению адресных списков. Для
этого набраны и работают
регистраторы. Нареканий и
путаницы много: все адресное хозяйство необходимо
приводить в порядок. Главам
поселений необходимо здесь,
конечно, применить свой ре-

Но он погиб 1 марта 2000
года при исполнении служебного долга в Чечне в составе
известной десантной 6 роты.
Гвардии младший сержант
Стребин Денис Сергеевич, командир отделения БУ САНД.
Родился в поселке Редкино
Тверской области 17 августа
1980 года. Посмертно награжден орденом Мужества. Конаковской средней школе №1
присвоено его имя. Похоронен в городе Конаково.
Вспоминает Г.В.Белова, тётя
Дениса Стребина:
- Мальчик рос живым и
смышлёным, любил путешествовать, узнавать что-то новое. Как многие мальчишки,
любил играть в войну и старался так, чтобы его выбрали
командиром, и это доверие
он всегда оправдывал, никогда не подводил товарищей.
С детства мечтал стать военным и говорил, что непременно будет командиром.
В 1987 году пошёл в первый класс Конаковской средней школы № 1, теперь эта
школа носит его имя. Денис
принимал активное участие
в жизни школы, но большую
часть времени в эти годы он
отдавал спорту. Занимался
в секциях хоккея и футбола,
был увлечён лыжным спортом. Участвовал в городских
и областных соревнованиях,
неоднократно занимал призовые места, награждался
Почётными грамотами, дипломами, ценными подарками, о нём писали в местной
газете. Последним спортивным увлечением Дениса был
баскетбол. За городом он со
своими друзьями построил

баскетбольную площадку, где
и проводил большую часть
свободного времени. В 1995
году, закончив 9 классов, он
продолжал обучение в вечерней школе.
Денис всегда был жизнерадостным, открытым и честным мальчиком. И очень трудолюбивым. Любил ходить в
лес за грибами, за ягодами.
Если бы вы знали, как он со-

бирал грибы! Переберёт все
аккуратно и, не секрет, нередко ездил продавать их в
Москву. Ведь мать Дениса растила его одна, и он понимал,
как это нелегко, и помогал ей
как мог. В летнее время всегда старался подработать.

Служить Денис мечтал в
ВДВ, так оно и вышло. Не зря
же он занимался спортом: похоже, готовил себя к службе
именно в этих войсках. Считал, что служить в этих войсках - значит, быть настоящим
мужиком. Призвался Денис в
ВС РФ в ноябре 1998 года и
был направлен в 76-ю Гвардейскую воздушно-десантную
Черниговскую Краснознамён-

ную дивизию в город Псков.
Письма писал регулярно, и
не только домой, но и многим друзьям. В них описывал
свои военные будни: наряды,
стрельбы, прыжки с парашютом, выезды на полигоны, военные учения. После учений

ПО МЕСТАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

(Начало на 1-й стр.).

Этим постановлением утвержден состав комиссии и положение о ее работе. В состав
комиссии вошли и представители газеты «Заря». Также
был озвучен план работы.
Затем выступила уполномоченная по вопросам переписи
населения 2020 года Конаковского района А.Г.Белянина.
Основными вопросами, которые необходимо решить до
начала переписи, являются
уточнение границ поселений
(это должны сделать их главы) и наведение порядка в
адресном хозяйстве населенных пунктов. Необходимо везде вывесить анонсы улиц и
номера домов. С этим имеются проблемы, особенно в местах недавней индивидуальной жилой застройки. А ведь
опрос будет производиться
по домохозяйствам.
Из особенностей предстоящей переписи отмечено то,
что учету во время нее подлежит все население, постоянно проживающее на той
или иной территории, без
учета регистрации (прописки), а также те, кто постоянно проживает, но по какой-то
причине отсутствует во время
проведения переписи. Для
проведения переписи населения необходимы переписчики. Средняя нагрузка на них

сурс и авторитет и, кроме
того, необходимо помнить,
что за отсутствующий анонс
или номерной знак владельцы домов могут привлекаться
к административной ответственности с соответствующим штрафом (как еще один
источник пополнения местных бюджетов).
Ну и очень важна разъяснительная работа среди
населения, поскольку люди
все разные, градус социальной напряженности местами
повышается, и разумное и
четкое объяснение: для чего
нам нужна перепись населения и что для этого каждому
жителю нужно сделать – это
задача средств массовой
информации и всех членов
комиссии. Остается только
добавить, что областным руководством будут учитываться активность и качество работы во время переписи по
каждому из муниципалитетов
Тверской области. Один из
оценочных критериев - соответствие адресного хозяйства требованиям и данным
ФИАСа (федеральной информационной адресной системы), потому что жизнь идет,
ситуация постоянно меняется, и данные необходимо обновлять.
М. МАЛАХОВ,
член комиссии.

был поощрён месячным отпуском домой. Прослужив год,
уже сам обучал солдат курсу
молодого бойца.
В конце января 2000 года
был направлен в Чечню.
29 февраля 2000 года батальон, в котором служил
Денис, выполнял задачу по
удержанию господствующих
высот в районе Аргунского
ущелья. При выдвижении к
высоте 776,0 рота, где корректировщиком был Денис,
наткнулась на группу боевиков. Завязался ожесточённый, кровопролитный бой. В
ходе боя младший сержант
Стребин проявил мужество,
героизм, отвагу. Находясь на
наиболее опасных направлениях, невзирая на шквальный
огонь боевиков, он корректировал огонь артиллерии.
Даже будучи раненым, он не
покинул поле боя и продолжал передавать в эфир координаты выявленных целей.
Но пулемётная очередь оборвала жизнь отважного десантника. Ценой своей жизни
Денис Стребин не допустил
прорыва бандитов Хаттаба
и Басаева, пытавшихся прорваться в Дагестан, и погиб,
как герой.
Покойся с миром!

Экскурсия началась прямо
от первого корпуса санатория, где размещены ветераны. На комфортабельном
микроавтобусе, который аккуратно ведёт Александр, с
экскурсоводом
санатория
Тамарой Евгеньевной Комковой мы отправляемся в путь.
Женщина сразу начинает
рассказывать о нашем всеми
любимом уголке природы парке Карачарово, «где Волга
буйно набирает силы, чтоб
по земле российской мчаться
вдаль, стоит на побережье
дом красивый, познавший радость счастья и печаль...
…И не было на свете места
ближе, куда художник посчитал за честь на склоне лет
вернуться из Парижа и на
покой в родную землю лечь.
Здесь здравницы объятия
раскрыли, просторно разгулялись ветерки. Как хорошо,
что есть ещё в России столь
милые для сердца уголки»
- хорошо поставленным голосом рассказывает экскурсовод о достопримечательностях за окном.
- В 1941 году уже через две
недели после начала войны
в Калининской тогда области
велись бои, продлились они
четыре года. В 40 районах
области велись боевые действия, 20 – были прифронтовыми. Первые дни войны
были тяжёлыми, наши войска
отступали, оставляя города и
сёла. И наш район частично
был оккупирован в ноябре
1941 года. До Карачарова
фашисты не дошли, их остановили на рубеже Вахонино
- Первомайск. Три деревни
были сожжены дотла – Игуменка, Рябинки, Радищи.
Немцы не раз бомбили Ка-

рачарово, но все сооружения
устояли.
Экскурсовод
рассказала
много интересных фактов о
боях в Конаковском районе.
Для меня интересным стал
тот, о котором я не знала – о
том, что старинный Крестовоздвиженский храм села Новое (ныне Свёрдлово) во время войны был заминирован.
Церковь Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня села Свердлова (Нового) Клинского уезда
Московской губернии (ныне
Конаковский район Тверской
области) была построена в
1800 г. вместо обветшавшей
деревянной церкви силами
прихожан крестьян, местных
помещиков и торгово-промышленных людей. Знаменательное событие в жизни
храма произошло в первые
годы XX в., когда его посетил святой праведник Иоанн
Кронштадтский. Отец Иоанн
соборно со священниками
церкви совершил Божественную литургию и обратился к
многочисленным прихожанам
с проповедью, в которой сказал, что Крестовоздвижен-

ская церковь «будет стоять и
славословить Имя Божие до
конца мира».
В начале войны храм было
решено взорвать, чтобы наступавшие немцы не могли
использовать его как огневую точку. Жители села со
священником ночью обошли
крестным ходом с иконой
«Неопалимая Купина» свой
храм, молясь о его сохранении, рискуя своими жизнями.
26 ноября 1941 г. все было
подготовлено к размещению
зарядов, но машина с взрывчаткой так и не пришла, и саперам пришлось уйти. Немцы
в село не заходили, а о грозившей храму опасности и по
сей день напоминает выдолбленная в стене колокольни
ниша для закладки тола.
Наша
небольшая
группа посетила два памятника – герою сержанту
В.В.Васильковскому
в
д.
Рябинки и знаменитую «катюшу» на выезде на Ленинградское шоссе. Рассказ о
них Тамары Евгеньевны был
не менее интересен, ведь
женщина родом из этих мест.
Здесь жили ее деды и праде-

ды, которые тоже защищали
Родину.
Очень интересный рассказ
был о боях за Москву, которые проходили на границе
Конаковского района и Московской области. Немцы
рвались к Москве и не сомневались в своей победе. Они
везли с собой награды за взятие Москвы, в передовицах
немецких газет оставляли место для репортажа о победе
гитлеровской армии. Но наши
войска ценой больших потерь
и героизма смогли вырвать
победу в боях под Москвой.
Закончилась экскурсия в селе
Завидово, где в братской могиле похоронены 492 бойца.
Здесь находится старейший
храмовый комплекс Успения
Пресвятой Богородицы.
Наиболее ранним сооружением комплекса является
Успенская церковь. Впервые
она упомянута в 1623 году в
писцовой книге Клинского уезда Московского княжества.
Реконструкция конца XVIII
– середины XIX века изменила первоначальный облик
храма, тем не менее, его
объемно-пространственное
решение и отдельные детали
свидетельствуют о принадлежности постройки 1-й четверти XVII века. Настоятелем
храмового комплекса с 1979
года и по настоящее время
является протоиерей Валерий Ильин.
Предыдущие столетия оставили многочисленные памятники, разрушенные временем, но вновь возрождаемые.
Такой утерянной и вновь
обретенной страницей нашей
истории является уникальный
храмовый комплекс Успения
Пресвятой Богородицы села
Завидово.
Людмила КИКАЛО.
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Понедельник, 26 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобождение» (16+)
23.10, 3.30 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
0.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

Вторник, 27 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

(6+)
9.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
0.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
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10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
6.00, 11.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00, 1.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЁД» (12+)
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+)

10.40, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «ДУБЛЁРША» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
9.25 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.10, 8.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 5.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Мина для Хрущева. Тайна капитана Крэбба» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Большой грабёж. Тайна псковских сокровищ» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Тонька-пулемётчица» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Максим Горький. Смерть «Буревестника» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Личное дело Павла Судоплатова» (12+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
6.30 «Пешком...». Москва деревенская
7.05, 21.40 Д/с «Первые в мире»
7.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.00 «Легенды мирового кино». Игорь Ильинский
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 «Дороги старых мастеров». «Балахонский манер»
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный»
16.10 «Линия жизни». Анатолий Белый
17.10, 2.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55, 0.35 Международный фестиваль Vivacello
18.45, 1.25 «Острова». Нонна Мордюкова
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»
22.45 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50,
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
14.40 Т/с «СВЕТКА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.40 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
9.25 Х/ф «СУДЬЯ -2». (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.35 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Украденный мозг. Загадка Эйнштейна» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Последняя тайна «Чёрной кошки» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Дело гастронома № 1.
Тайна торговой мафии» (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. Секретные
материалы» (16+)
22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
6.30 «Пешком...». Москва Гиляровского
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
8.00 «Легенды мирового кино». Татьяна Самойлова
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен»
16.15 «Линия жизни». Дмитрий Назаров
17.10, 2.15 Д/ф «Город N2»
17.50, 0.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
18.45 Анатолий Солоницын. «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
22.45 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор
кино»
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20.25 Новости
7.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Милан»
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Бетис» (0+)
13.35, 4.40 «Краснодар» - «Локомотив». Live» (12+)
13.55 «Сборная России по баскетболу. Вопреки всему»
(12+)
14.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Китая
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
- Германия. Прямая трансляция из Словакии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Лечче».
Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
17.00 «Лекции из Сретенской духовной семинарии»
(0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир» (0+)
1.35 «Острова». Анатолий Солоницын
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15

Новости
7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.10 «Тотальный футбол» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Атлетико» (0+)
14.55 «Лето - время биатлона» (12+)
16.25 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин
против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансляция из США (16+)
18.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Олимпиакос» (Греция) - «Краснодар» (Россия) (0+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Краснодар» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Стихи над миром» (0+)
11.00, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская
рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
11.05 «Культура» с Николаем Бурляевым» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция (0+)
20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир» (0+)
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Среда, 28 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

(6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
5.10, 3.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

Четверг, 29 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019»
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых... Мастера пиара» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)

с 26 августа по 1 сентября 2019 г.
9.30, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.35 Х/ф «СУДЬЯ -2» (16+)
9.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»
(16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.15 Д/с «Секретная папка». «Звездные войны. Королев против фон Брауна» (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка». «Игорь Курчатов. Загадка
атомного гения» (12+)
21.00 Д/с «Секретная папка». «Лаврентий Берия. Переписанная биография» (12+)
22.00 Д/с «Секретная папка». «Агент КГБ на службе Её
Величества» (12+)
22.50 Д/с «Секретная папка». «Они знали, что будет
война» (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Михаил Маклярский. Подвиг разведчика» (16+)
6.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
8.00 «Легенды мирового кино». Анатолий Папанов
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Не такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 2.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.40 «Цвет времени». Михаил Врубель
17.55, 0.35 «Музыка С.В.Рахманинова»
18.45, 1.30 Д/ф «Звездная роль Владимира Ивашова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не
проходит, нет!»
22.45 «Крупный план времени Всеволода Пудовкина»

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

10.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

6.00, 8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Код доступа». «Самооборона российского рубля» (12+)
20.05 «Код доступа». «Берлускони. Роман с Россией»
(12+)
21.00 «Код доступа». «Гельмут Коль. Канцлер особого
назначения» (12+)
22.00 «Код доступа». «ФБР против Чарли Чаплина»
(12+)
22.50 «Код доступа». «Ельцин и Клинтон. Друзья по
переписке» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
5.35, 7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.20, 9.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва прогулочная
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
8.00 «Легенды мирового кино». Людмила Гурченко
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Контракт». Режиссер
В.Мирзоев
16.30 «Линия жизни». Ефим Шифрин
17.50, 1.00 «Вселенная - Светланов!»
18.45, 1.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Операция «Багратион»
20.30 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь». Нелли и Иосиф Кобзон
22.45 «Третье измерение Александра Андриевского»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25,

20.35 Новости
7.05, 15.05, 22.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

ТВ программа
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25

Новости
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 «Сборная России по баскетболу. Вопреки всему»
(12+)
9.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)
(0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
14.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Испания. Прямая трансляция из Китая
16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
- Испания. Прямая трансляция из Словакии
20.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live» (12+)
20.50 «Все на футбол!»
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Новый Завет» (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
9.00 Божественная литургия. Прямая трансляция (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Невидимая брань» с прот. Анатолием Куликовым» (0+)
12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.05 «У книжной полки» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30 «Лаврские встречи со священником Анатолием
Першиным» (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская
рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир» (0+)

8.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор) (0+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия) (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) (0+)
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
- Словакия. Прямая трансляция из Словакии
18.30, 20.15 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция из Монако
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США
(16+)
23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Серро
Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Благовест» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Читаем Послание апостола Иакова с протоиереем Андреем Рахновским» (0+)
13.15, 2.30 «Свет Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея Артемия
Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
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КОНАКОВСКАЯ КОМАНДА
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

ВНОВЬ СТАЛА ЛУЧШЕЙ!
15 августа на стадионе
«Торпедо» в пятый раз прошла открытая Спартакиада
для людей с ограниченными
возможностями. В соревнованиях приняли участие
более 100 человек из 12 команд: Ржева, Лихославля,
Твери, Оленино, Нелидово,
Старицы, Лотошино (Московская область), Конакова.
Участники показывали свои
достижения в таких дисциплинах, как бросание мяча
на дальность и на точность,
дартс, армрестлинг, фигурное вождение на инвалидных
колясках, бадминтон и т.д. В
общем командном зачёте по
количеству
заработанных
медалей конаковская команда «Илья Муромец» завоевала 1 место, хотя она была
немногочисленной. Второе
место – «Мир» (г. Ржев),
третье – «Позитив» (г. Нелидово). Большее количество

Ольга Решетникова
побед нашей команде принёс Александр Корнилов, он
завоевал три первых, два
вторых и одно третье место.
Также победителями в своих категориях стали:
Руслан Кацкий - золотым
призёром в армрестлинге,
Елена Самохвалова – третье место в дартсе,
Ольга Решетникова – тре-

тье место в армрестлинге.
Галина Кудряшова стала серебряным призёром
в дартсе.
Каждый участник соревнований
людей с ограниченными возможностями вне зависимости от занятых мест - уже
победитель над
своими болезнями.
Поздравляем
конаковских
спортсменов
из
команды
«Илья
Муромец» с заслуженными победами и желаем
новых достижений!
Конаковская команда выражает благодарность ГБУ
КЦСОН Конаковского района

Конаковская команда
и его директору Тамаре Дорошенко за предоставлен-

ный транспорт и, пользуясь
случаем, поздравляет Тама-

ру Евгеньевну с юбилеем!
Людмила КИКАЛО.

ставленный горячий обед и
доброе отношение к людям
с ограниченными возможностями!
Нас тепло встречали и помогали добраться до причала. Мы встретили своих коллег из г. Пушкина Московской
области, из Москвы, а также
наших первых инструкторов
парусного клуба «Лига ветров» Олега Бахтила и Александра Илленко.
В 16 часов все очки были
подсчитаны, и кубки с медалями стали обретать хозяев
– началась церемония награждения и закрытие «Народной регаты».
Слово для закрытия предоставили главе Конаковского
района О.В.Лобановскому и
депутату Совета депутатов г.
Конаково председателю КРО
ВОИ Г.Г.Корниловой.
«Отличная погода, отличное место, великолепный
вид спорта – все сошлось
здесь, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский, - Тверская область
любит спорт: Конаковский
район четвертый год занимает первое место в Тверской
области по развитию спорта.
И мы рады видеть у нас всех,

кто любит спорт, кто ведет
здоровый образ жизни.
- От имени Совета депутатов города Конаково и как
председатель
Всероссийского общества инвалидов
хочу поблагодарить Марка
Владимировича Каганского
за такое прекрасное мероприятие, - сказала депутат
городского Совета города
Конаково Галина Корнилова.
- В регате впервые выступал
экипаж участников социального проекта «Под парусами
надежды». Наша команда
состояла из шести человек,
мы объединились и соревновались с настоящими профессионалами и справились
с задачей неплохо. Нам понравилось все - и солнце, и
вода, и яхты. Мы полюбили
парусный спорт и «Народную
регату»! Наш девиз ЦП ВОИ:
«Вместе мы сможем больше».
В нынешнем году у соревнования еще и серьезный
спортивный статус. «Народная регата» - это не только
фестиваль, но и чемпионат
Конаковского района, и первенство Тверской области по
парусному спорту.

ПОД ПАРУСАМИ НАДЕЖДЫ
9 - 11 августа в Конаковском районе на территории
всем известного, популярного и современного клуба
«Ривер Клаб» проводилась
«Народная регата». Очень
приятно, что в регате принимало участие почти одинаковое количество взрослых и детей. «Народная
регата» – один из самых
массовых в нашей стране
парусных фестивалей, который призван наглядно
продемонстрировать
доступность и демократичность парусного спорта. И,
если судить по количеству
участников (около 200 человек) и количеству зачетных групп (10), фестиваль
это действительно демонстрирует!
Впервые в фестивале такого высокого уровня участвовала Конаковская районная
организация Всероссийского
общества инвалидов. Наша
команда
состояла из конаковцев с ограниченными
возможностями
здоровья:
председателя общества Г.
Корниловой, А. Корнилова,
Л. Нечаева, А. Нечаевой, О.
Антоновой, С. Бабушкина,
К. Морозова, А. Томского, В.
Кузина. Члены организации
почти все лето провели под
«Парусами надежды». Как
только мы узнали, что есть
такой проект Российского
спортивного союза инвалидов и реализуется он на
средства Гранта президента
РФ, то сразу начали готовиться. Председатель КРО ВОИ
Г.Г.Корнилова направила заявку, собрала команду, и мы
стали ждать приглашения.
И мы его получили от нашего наставника, прекрасного
организатора, руководителя
Российского спортивного союза инвалидов (РССИ) Сергея Потехина.
То, что мы прошли обучение по онлайн-программе,
мы писали раньше в СМИ.

За летний сезон в нашу
команду влились еще наши
коллеги, участники общества. Во время проведения
соревнований «Народная регата» мы были приглашены
Дмитрием Золотовым, президентом парусного спорта, на
проведение мастер-класса и
соревнования в честь празднования дня города Костромы. Команде пришлось
разделиться на две группы
- одна поехала в Кострому и
принимала участие в парусных соревнованиях, другая
участвовала в «Народной
регате».
Предложение
от
С.М.Потехина
участвовать
в «Народной регате» в Конаковском районе мы приняли на «ура». Как классно,
что есть такой организатор,
ведь он не только заботится
о людях с ограниченными
возможностями движения, но
еще курирует команды, пока
не закончится проект!
Для участия нашей команды в «Народной регате» под
его руководством был арендован на три дня парусный
катамаран J/70, капитаном
которого была назначена
член нашего общества Ольга
Антонова, которая парусным
спортом занимается с детства.
Ольга совместно с членом
нашей
команды
В.А.Кузиным, а также с приглашенными гостями - председателем Лихославльского
ВОИ В.А.Горобец и членом
общества А.И.Аверьяновым
присутствовали на открытии
регаты, самого масштабного
на Верхней Волге соревнования.
Сизые тучи, свинцовая на
вид вода Волги, постоянный
моросящий дождь (отголоски
ночного «урагана») и сильный, почти ураганный ветер
– таков антураж церемонии
открытия и первого гоночного дня. Учитывая, что катамараны совершали «аверкиль» (переворачивались),

нас на старт не выпустили,
хотя инструктаж по технике
безопасности мы получили
по полной программе. Гости
решили вернуться домой
и стартовать в следующем
году.
10 августа прошел второй
день парусного фестиваля
«Народная регата».
Наш капитан очень переживала, что опять не выпустят
на соревнование команду, в
то время как люди приглашены, транспорт предоставлен
администрацией района.
Пользуясь случаем, выражаем искреннюю благодарность заместителю главы
администрации Конаковского района Н.В.Василенко за
внимательное
отношение
к людям с ограниченными
возможностями и за то, что
впервые за всю историю
нашей работы нам был предоставлен транспорт на три
дня!
К второму дню регаты, на
который судейский комитет
наметил маршрутную гонку, погода наладилась. Если
стартовый гоночный день
был, скажем, не очень комфортным (дождь, ветер, низкая температура воздуха),
то к утру субботы дождь закончился, а ближе к полудню
небо прояснилось, выглянуло солнце, что сделало гонки
эмоционально более спокойными. Не ушел только ветер,
которого временами было
очень много.
Экипаж состоял из членов
общества: капитан О. Антонова, семья Нечаевых, В.
Кузин и молодой, но профессиональный шкипер Илья
Аманов. Третий день регаты
- воскресный день - выдался
солнечным и ветреным и отнюдь не выходным, а самым
настоящим «рабочим». Рано
утром вернулась группа из
Костромы, из-за сильного ветра и проливного дождя пришлось вернуться днем раньше, да и в «Народной регате»
пропустить наше участие мы

не смогли. Мы просто влюбились в «Паруса надежды».
Команда состояла из капитана Ольги Антоновой, семьи
Корниловых,
Константина
Морозова и шкипера Ильи
Аманова. Нам повезло в этот
день и с погодой, и со шкипером - молодым, но уже не
по годам опытным и заботливым к таким людям, как мы.
Мы гонялись на катамаране J/70, в шести зачетных
группах было проведено по
три гонки, в трех группах - по
две, а в нашей группе J/70 аж четыре! Впечатления неописуемые, красота природы,
душевный азарт и сила ветра
- все слилось в одно слово
«Старт»! Нам, новичкам, участвовавшим впервые в таких
серьезных гонках, и с такими
спортсменами-профессионалами, как Марк Каганский
с его командой, на равных,
казалось фантастикой, но
все свершилось наяву! И это
благодаря нашему заботливому организатору, руководителю Российского спортивного союза инвалидов Сергею Михайловичу Потехину.
Из четырех заплывов по
два круга мы даже в двух
случаях пришли не последними, опередив спортсменов-профессионалов.
Мы
старались, и шкипер Илья,
и капитан Ольга, наши двое
рулевых Александр и Константин, которые помогали
управлять катамараном во
время гонок, и матрос Галина - все справились со своей
задачей, не отступили, прошли до конца гонок, да еще и
пришли не последними!
Мы гордимся нашей командой из КРО ВОИ и благодарим всех организаторов и
помощников в проведении
«Народной регаты», а именно: руководителя (РССИ)
С.М.Потехина, заместителя
главы Конаковского района
Н.В.Василенко за поддержку нашей организации, руководителя «Ривер Клаба»
М.В.Каганского за предо-
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СКАЗОЧНЫЕ РИСУНКИ
В ДЕТСКОМ САДУ «СКАЗКА»

Птицы: сова, дятел, поползень, снегирь, синичка, клест, щегол, воробей, зяблик.
И это не просто красивые птицы, а учебное пособие. Воспитательница
расскажет, какие птицы
остаются зимовать в России, научит их различать.
Светлана
Михайловна
сделала «птичье» дерево для изучения пернатых нашего края, пока
зимующих, а весной планирует добавить и перелетных. На другом дереве будут жить ящерицы.
Людмила Кикало.

В одном из прошлых
номеров газеты мы уже
писали о детском садике №11 «Сказка» г. Конаково и его красивом
оформлении,
которым
занимается воспитатель
подготовительной группы № 9 Светлана Павлова. Она разрисовала
площадку для прогулок
детей так, что полюбоваться ею приходят жители окрестных домов.
Разноцветные кошки на
столе, дракон на полу,
сказочный уголок в фойе
делают жизнь детей в
детском саду более радостной и творческой.
На днях Светлана Михайловна осуществила
новую задумку – оформила волшебное дерево
на территории детского
сада, украсив его разноцветными
птицами.

К 210-летнему юбилею Конаковского фаянсового завода

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ
Во вторник в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке прошла интересная встреча, организованная совместными
усилиями руководства
библиотеки
(Екатерина
Меховникова),
краеведом Людмилой
Лубовой-Ефремовой
и советом ветеранов
Конаковского
района
в лице Татьяны Боковой. Встреча прошла
в рамках подготовки
к юбилейной дате –
210-летию основания
Конаковского фаянсового завода, который,
к сожалению, не действует с 2007 года.
На встречу пришли ветераны предприятия, а
из Москвы приехала молодая фотожурналистка
Ксения Плясункова, выпускница исторического
факультета МГУ, которая
в рамках дальнейшего
обучения журналистике
решила сделать фоторепортаж о значимости
этого старейшего градообразующего
предприятия и, главное, о том,
как сложились судьбы
мастеров фаянса после
краха завода.
Еще в 2011 году юная
Ксения поехала с папой
в Тверь, где ей рассказали, что в Конакове
есть заброшенный фаянсовый завод. Это заинтересовало их, и они
приехали посмотреть на
опустевшие цеха бывшего гиганта фаянсовой отрасли. Так в душу Ксении
были заронены семена
интереса к истории нашего города. Они познакомились с некоторыми
художниками-керамистами, и позже один из них,
заслуженный художник
России Александр Казанков, сообщил, что стены
завода начинают сносить. Тогда под влияни-

ем общественности этот
процесс удалось остановить. Ксения приехала в
Конаково еще раз. И тогда у нее зародилась эта
идея...
На встрече собралось
полтора десятка тех, для
кого завод стал делом
жизни и кто после прекращения его деятельности сумел найти себя
в другом деле. Многие из
этих людей сейчас уже
на пенсии, но продолжают активную общественную деятельность. Они
поделились мнениями.
Татьяна Бокова:
- Я пришла на завод в

1974 году. До меня на заводе работала родня по
мужу, фамилия Ясинские
звучала с кузнецовских
времен. Коллектив был
настроен на решение
задач, хотел работать. С
таким коллективом можно было горы свернуть.
И когда завод прекратил
свое
существование,
всех, кто работал на нем,
брали на любую работу,
потому что знали: это ответственные люди, и они
могут выполнить любые
задачи. Завод изначально работал, обеспечивая
фаянсовой посудой весь
огромный
Советский
Союз и десятки зарубежных стран. В 90-е годы
рынок сбыта сократился,
и для предприятия наступили тяжелые времена. Продукцию не продавали, а меняли на другие
товары – расцвели бартерные отношения. Но
ведь сырье нужно было
закупать за деньги, в том
числе, за валюту. Тогда
стали искать потребителей за рубежом, было со-

здано совместное предприятие
«Легимпекс».
Экспорт помог, особенно,
когда уже в начале нулевых нашу посуду стала
в больших обьемах закупать IKEA. К сожалению, за этим подъемом
вскоре наступил спад.
Тогдашние руководители
завода не были специалистами в отрасли, они
были менеджерами, экономистами в буквальном
смысле: все экономили,
оптимизировали, сокращали, старались купить
подешевле.
Думали
больше о прибыли, а не
о развитии. Это сказалось на существовании
завода, и к 2007 году его
жизнь закончилась.
Александр Илютин:

В последние годы
жизни завода я заведовал электрослужбой всего предприятия. Я тоже
представитель династии,
и фаянсовый завод был
для нас всем: это и друзья, и работа, и карьера,
и жилье, и интересный
досуг. Сам я в молодости
играл в вокально-инструментальном
ансамбле
цеха обжига, а в нем трудились 1200 человек и
700 человек работали в
живописном. Сегодня я
принес с собой рукописи – воспоминания моего деда, первые из которых датированы 1898
годом. Думаю, что их
нужно рано или поздно
издать…
Нина Захарова:

МНОГАЯ ЛЕТА!

У отца Виктора Гурова, протоиерея, настоятеля
храма села Селихово Конаковского района
20 августа день рождения.
20 августа свой день
рождения отмечает настоятель
Ильинского
храма села Селихово
директор ДЮЦ «Новая
Корчева» Виктор Павлович Гуров. Родился он
20 августа 1947 года в
станице Вешенская Ростовской области. В этом
году Виктору Павловичу
исполнилось 72 года.
Виктор Павлович Гуров,
настоятель Ильинского
храма села Селихово,
как сам говорит, родился в простой советской
семье, в станице Вешенская Ростовской области,
рано стал самостоятельным. После окончания
8 класса поступил в Гурьевский морской рыбопромышленный
техникум. Стал работать в филиале рыбопромышленного института. К церкви
Виктора Гурова привела
семейная история.
Среди его родственни- Работала на заводе
с 1975 по 2007 год, наш
живописный цех считался «элитным»: самый
лучший, самый чистый,
светлый, красивый. Сюда
еще надо было попасть.
Родители мои тоже заводские. И город наш
Конаково – сказочный,
в нем хотелось жить. Я
заканчивала работу заместителем начальника
цеха и, как и большинство, ушла, так и не получив зарплату. Работники
выживали, брали заработанное готовой продукцией, которую еще надо
было суметь продать...
Валентина Белова:

- Я более 20 лет проработала сменным мастером, у меня на участке
сортировки белья (белого фаянса) работали 70
человек, на 90 процентов женщины. И к каждой
нужен был подход. План
давали просто огромный,
взаимозаменяемость работниц была высокой:
владели
несколькими
профессиями. И могу
сказать, что я жила их
жизнью и жизнью производства в целом. Все
заботы, проблемы и радости делила с коллективом. Люди относились с
пониманием – надо было
выполнять план, выходили работать и по субботам. Так и жили...
Раиса Холомкина:

ков по материнской линии было много священников, правда, узнал он
об этом только когда уже
сам стал священнослужителем…
Дорога стала прямой
с момента знакомства с
протоиереем
Борисом
Ничипоровым.
Детскоюношеский центр образовался из хора девочек
воскресной школы в 1989
году. В 2018 году исполнилось 25 лет, как Виктор
Гуров служит в Ильинском храме, совмещая
работу директора ДЮЦ
«Корчева».
- А какая у нас была
художественная самодеятельность! Живописный
цех всегда был лучшим
на концертах в заводском Дворце культуры
имени Воровского. И сегодня мы поем в ансамбле гармонистов и частушечников «Завалинка»
у Раисы Николаевны
Смирновой и понимаем
– наши культурные корни
берут начало от фаянсового завода.
Ольга Орлова:

- Я закончила Строгановское училище, работала и в Конаково приехала в 1984 году сложившимся художником вслед
за мужем. Мы с ним – авторы памятника погибшим воинам-заводчанам
напротив
центральной
проходной завода. Могу
сказать, что можно работать где угодно, главное
– не изменять своему
призванию. Конечно, и
новое дело можно начать, было бы оно по
душе. Мне повезло, я как
и многие наши художники, нашла свое место под
солнцем и продолжила
деятельность художника
в «Кириссе», некоторые
трудятся «сольно», немало наших нашли работу в новой производственной компании Валерия Солонбекова «Конаковский фаянс», которой
недавно исполнилось 10
лет. Главное – сохранить
память о предприятии
и продолжать то дело,
которое десятилетиями
кормило конаковцев...
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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ВЛ
ЛАДИМИРА МАСЛЕННИКОВА
17 августа на презентации выставки художника Владимира Масленникова в городской
библиотеке собралось
много гостей. Все они
почитатели необыкновенного таланта и трудолюбия художника. Не
так просто совмещать
основную работу сварщика с живописью,
графикой, резьбой по
дереву, керамикой, чеканкой, но у автора это
получалось всегда. На
протяжении многих лет,
несмотря на занятость,
Владимир был предан кистям и краскам,
с большой любовью к
нашей природе выходили живописные полотна из-под его кисти.
Как отмечает его коллега по художественному
цеху Юлия Кузнецова,
и сейчас художник творит в разных техниках,
но, как ей показалось,
отдаёт
предпочтение
графике (полюбившийся
материал - пастель).
- Нельзя не заметить в
витринах библиотеки и
совершенно необычные
творения - это миниатюрные изображения на
перьях птиц, - отмечает
Юлия.

Как признаётся автор,
много сложностей ожидает художника, который
рискнёт писать на столь
необычном «холсте», но
так даже интереснее.
Желаю творческих успехов и дальнейшего вдохновения художнику, а жителей города призываю
посетить выставку.
Татьяна Масленникова,

дочь художника, сама
художник, тоже поделилась впечатлениями о
выставке:
- Я в библиотеке на
выставке была впервые. Чудесная атмосфера творчества и взаимопонимания.
Здесь
представлены
работы
в разных техниках: масло, пастель, уголь, ак-

варель. Деревянные и
керамические статуэтки,
свистульки...
Сотрудники библиотеки
были очень гостеприимны. Пришли постоянные
посетители
выставок,
а также друзья отца со
своими семьями и детьми и вся наша семья.
(Кстати, в этой семье все
художники, дочь и внук,
покойный дед). Там были
картины моего деда Григория Ивановича Масленникова. В 1967 году
он переехал с семьёй в
Конаково на строительство ГРЭС. И работал
на станции художникомоформителем. Его все
уважали. Он войну прошел, плен... И всю жизнь
рисовал. Самоучка, как и
мой отец.
Сотрудники
приготовили презентацию из
слайдов на компьютере,
потом была беседа, отцу
задавали вопросы. Потом было организовано
чаепитие, на котором все
друг с другом познакомились. Попели немного
песни Визбора. Надеюсь,
что скоро у меня будет
побольше времени, тоже
займусь творчеством.
Так что еще одна выставка не за горами.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.

ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ГОРОДЕ
Николая Григорьевича Лищенко в городе
Конаково знают очень
многие жители. Он работал долгое время на
руководящих должностях в Конаковском
районе, возглавлял отдел сельского хозяйства Конаковского района. Советом ветеранов
Конаковского
района
он номинирован на конкурс «Лучшее подворье», о котором «Заря»
уже писала.
После выхода на заслуженный отдых он
занялся
разведением
домашней птицы, кроликов. На его подворье все
сделано очень грамотно.
Николай Григорьевич читает много литературы
о домашних животных,

о правильном сбалансированном питании, их
болезнях и т.д. Члены

чек (индоутки), пестрых
курочек, которые кладут
яйца в гнездах, и они
выкатываются в желоб.
Такого мы на частном
подворье не видели ни
у кого. Понравились кролики и гуси. Понятно,
сколько времени необходимо, чтобы все успеть.
Работать
приходится
целый день, но богатый
жизненный опыт и специальные знания дают
хороший результат. А какие у него растут яблони
и груши, малина и смородина! Мы с удовольствием все попробовали. На
участке растут флоксы,
цветут георгины, хоста,
гортензия. Такое ухоженное подворье, по нашему
комиссии были приятно мнению, самое лучшее,
удивлены, увидев чи- что нам удалось увидеть.
Т. БОКОВА.
стеньких красивых уто-
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71 ГОД ИСПОЛНИЛСЯ
«ЖЕЛЕЗНОМУ ЧЕЛОВЕКУ»
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
16 августа отметил
день рождения Анатолий
Аввакумович
Афоненко, замечательный тренер, известный
марафонец, как его
прозвали, «iron man»,
добрый и энергичный
человек.
Анатолий
Афоненко
может пробежать десятки километров, отправиться в заплыв и обогнать всех на лыжных
стартах. «Убегаю от старости», – отшучивается
с п о р т с м е н - л ю б и т ел ь .
Марафоны,
велогонки,
«железные» дистанции –
всё это в 71 год! Назвать
такого человека пожилым язык не повернётся.
Анатолий Аввакумович
воспитал множество любителей бега, он возглавляет клуб «Марафонец»
и работает тренером по
легкой атлетике в ДЮСШ
«Олимп».
Родился он в 1947 году
в Калининской области. Окончил профессионально-техническое
училище в Бежецке по
специальности
«элек-

трик», затем отучился на
инженера-электромеханика в Северо-Западном
эл е к т р о м еха н и ч е с к о м
институте. Пробежал 47
полумарафонов, 76 марафонов и 60 лыжных
марафонов.
С днём рождения, тренер! Мы от всей души поздравляем вас и желаем,
чтобы ваш труд всегда
был ценен и велик, чтобы
ученики своими стараниями и энтузиазмом могли

добиваться невероятных
высот и наград, чтобы
ваша душа с отрадой
провожала каждый день
и с доброй надеждой
встречала новое утро!
Желаем вам больших
перспектив, радужного
настроения, интересных
идей и самовыражения!
Будьте здоровы, сильны,
профессионально
востребованны, уникальны
в своих подходах и довольны своей жизнью!

СОЛНЦЕ, ПЕСОК И МЯЧ –

ВСЁ, ЧТО НАДО ДЛЯ «ПЛЯЖКИ»
В прошлую субботу,
17 августа, на набережной Волги состоялось
закрытие сезона по
пляжному волейболу.
Этот вид спорта любят в нашем городе,
он один из массовых.
Этим летом прибавилась ещё одна площадка для игры в волейбол
- на ул. Гагарина между
домами №№ 39 и 40
натянули сетку. Двадцать молодых парней
и стройных девушек из
Москвы, Дубны, Клина и Конакова в субботу соревновались в
пляжном волейболе на
песчаном берегу. Часть
местных спортсменов
уехала на соревнования в «Ривер Клаб».
Татьяна Умеренко приехала к нам на Волгу из
подмосковного
города
Клин. Ей очень понравилась организация игр по
пляжному волейболу в
нашем городе, что спортсмены часто собираются, и игры проходят в
дружеской атмосфере.
Конечно, в первую очередь, это заслуга тренера Василия Батуева,
спокойного, корректного
и весёлого человека.
Призовой фонд соревнований: грамоты, медали
и отличное настроение
раздаёт именно он.
Погода была неплохая,
теплая, солнечная, немного игрокам мешал ве-

Елена Панкратова
тер. Но все спортсмены
были довольны появившейся возможностью поиграть в любимую игру,
померяться ловкостью и
сноровкой. Пляжный волейбол - очень динамичный и полезный спорт, во
время игры задействованы все группы мышц. Как
отметил Василий Батуев,
этот вид спорта незатратен и доступен всем – не
требуется
дорогостоящей экипировки, как в
хоккее. Шорты, майка,
мяч – все, что нужно. Посмотреть на играющую
молодёжь - одно удовольствие. Болельщиков
было мало из-за ветра,
но двое было постоянных
- известный пенсионер,
бывший строитель, архитектор, главный инженер
отдела единого заказчика администрации Кона-

ковского района Алексей
Иванович Егоров вместе
с четвероногим другом
Маркизом. Их наградили призами как лучших
болельщиков. Мужчина
с собакой, как талисман
игр, они никогда не пропускают пляжный волейбол и являются почетными болельщиками этого
вида спорта. Ветеран
участвовал в строительстве почти всех спортивных сооружений в городе
и районе и рад, что они
не пустуют, и молодежь
Конаковского района занимается разными видами спорта.
Грамотами, медалями и
кубками наградили победителей соревнований.
Но удовольствие от игры
получили все.
Людмила КИКАЛО.
Фото Ю. Останиной.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ
Школьники Конаковского района повторяют
Правила дорожного движения с автоинспектором.

С каждым годом на дорогах увеличивается количество автомобилей. Остановить железный поток нам
не под силу. Но в наших силах помочь детям избежать
опасных ситуаций на дорогах. По статистике ГИБДД,
именно в летнее каникулярное время увеличивается
количество ДТП, участниками которых становятся
дети.
Чтобы не забыли о ПДД
подростки, которые отдыхают и трудятся в летнем трудовом объединении, 9 августа в МБОУ СОШ п. Озерки
педагогами и сотрудниками
Госавтоинспекции проведено
мероприятие по профилактике безопасности детей на
дорогах.
Совместно с инспектором
ГИБДД Конаковского района подростки разбирались
в вопросах безопасности на
дорогах. Автоинспектор напомнила ребятам Правила
дорожного движения для пешеходов, водителей вело- и
мототехники, рассказала о
причинах, по которым несовершеннолетние
получают
травмы в ДТП. В интерактивной игре «Знатоки ПДД» приняли участие три команды.
Ребятам предстояло выполнить непростые задания для
каждой категории участников
дорожного движения. Инспектор проверяла у подростков
знания Правил и разбирала
дорожные ситуации, которые
ежедневно встречаются на их
пути.
Участники творчески отнеслись к игре, придумывая
различные
слоганы-плакаты для того, чтобы сделать

свой
отдых
безопасным.
Игра прошла в увлекательной и дружеской обстановке.
В завершение мероприятия
подростки посмотрели социальный видеоролик, который
еще раз напомнил им, как создать свой безопасный мир и
чувствовать себя уверенными
на дороге. По окончании игры
все получили памятки «Лето.
Каникулы. Безопасность».

Детская безопасность – это,
прежде всего, совокупность
правил, по которым живет вся
семья и которые позволяют
воспитать в ребенке характер, оградить его от совершения необдуманных поступков.
Обеспечить
безопасность
детей летом - в первую очередь, задача родителей. Сотрудниками отделения по работе с семьёй и детьми ГБУ
«КЦСОН» Конаковского района традиционно проводятся
уличные акции с раздачей буклетов и листовок, в которых
рассказано о том, какие правила необходимо соблюдать,
чтобы наши дети не попали
в беду. Конечно же, правила
эти просты, и все с ними знакомы. Но иногда бывает нелишним напомнить о них.
Очередная акция проведена
15 августа в г. Конаково. Горожанам, гулявшим с детьми

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ

16 августа в центральной
библиотеке поселка Редкино по просьбе читателей любителей поэзии в рамках
клуба «Вера. Надежда. Любовь» была организована
творческая встреча с редкинской молодой поэтессой
Мариной Некрасовой «Что
в имени тебе моем!».

Марина поблагодарила тех,
кто пришел познакомиться с
ее творчеством, поддержать и
послушать ее стихи. Встреча
прошла в формате экскурса
через некоторые старые стихотворения к новым. Девушка
отметила, что выбрала для
слушателей свои любимые
стихи, в которые вложила

искренние чувства и терзающие мысли. Она
познакомила
с
некоторыми
произведениями из вышедших сборников
«Навстречу облакам», «Мое
море», где затронула такие
темы, как воспоминания
о
детстве, о чувствах любви, печали, грусти.
Стихи для Марины, по ее
словам, это некая отдушина,
которая помогает бороться с
переживаниями.
Этому и были посвящены
ее новые стихотворения, про-

читанные для присутствоваших. Заинтересовали всех и
ее переводы с английского и
французского, так как Марина
- студентка Тверского университета факультета иностранных языков. Юная поэтесса
увлекается игрой на гитаре,
и поэтому некоторые стихи
были исполнены под аккомпанемент гитары. Во время
музыкальных пауз Марине
помогал Андрей Харлов, талантливый поэт и бард, молодой участник нашего клуба.
Они исполняли дуэтом песни
на свои стихи. Все участники мероприятия радостными
добрыми улыбками и аплодисментами приветствовали
их прекрасные выступления и
благодарили от души Марину
Некрасову за такие душевные
и трогательные стихи.

СБОРЫ БОРЦОВ-ВОЛЬНИКОВ
С 24 июля по 7 августа
на базе отдыха «Чайка» Селижаровского района, расположенной
в сосновом
бору на берегу озера Волго, Федерацией спортивной
борьбы Тверской области
(ФСБТО) был организован и
проведен учебно-тренировочный сбор (УТС) по вольной борьбе.
Проведение различных мероприятий по безопасности
дорожного движения с детьми
поможет им быть уверенными
в своих знаниях и дисциплинированными
участниками
дорожного движения.
***

А соцработники проводят акции по безопасности поведения
на дорогах среди детей и их родителей.

в центре города, были предложены небольшие буклеты,
включающие в себя описания
правил дорожного движения,
правила поведения на водоемах и в лесу. Взрослые
участники акции проявили
заинтересованность к предложенной информации. Надеемся, что данная информация поможет предотвратить
несчастные случаи и сделать
жизнь детей безопаснее.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ НАШИХ МАРАФОНЦЕВ
Около тысячи спортсменов
из 15 стран и со всех уголков
России приняли участие в
соревнованиях по триатлону
в северном уголке Европы IRONSTAR КАЛИНИНГРАД.
Среди участников соревнований были и конаковские
триатлонисты Андрей Сальников и Анатолий Афоненко.
Плавание в Балтийском
море - 750 м, велогонка по
Приморскому шоссе - 22 км,
бег по Зеленоградскому променаду вдоль набережной
- 5 км и финиш на площади
Розы ветров - такова трасса
триатлона.
Конаковские
спортсмены
выступили достойно. В своих
возрастных категориях первое место занял Анатолий
Афоненко, второе место Андрей Сальников. Поздравляем наших марафонцев с
победой!

В сборе приняли участие
ведущие на данный момент
спортсмены из команды ДЦ
«Мокшино» Кирилл Маев,
Сергей Зернов, Никита Веселов и Артем Чирик. Помимо
мокшинских ребят, в УТС участвовали юноши и девушки
из Твери, ЗАТО «Озерный»,
Осташкова,
Селижарова,
Рамешек, Калязина и поселка Редкино - всего около 40
спортсменов. ФСБТО создала отличные условия для
проведения
полноценного
тренировочного
процесса,
восстановительных
мероприятий, было организовано
дополнительное
питание,
ребята проживали в уютных,
оборудованных всем необходимым коттеджах, в распоряжении спортсменов был
зал, в котором разместились
два борцовских ковра, большое количество спортивного
инвентаря (штанги, гантели,
гири, канаты и т.д.), по субботам топилась баня.
В течение двух недель под
руководством старшего тренера Тверской области Анатолия Власова, тренеров Михаила Попова, Сергея Торопчина и Владимира Кузихина
проводились тренировочные
занятия на борцовском ковре,
тренировки на свежем воздухе для развития скоростносиловых качеств спортсменов. Ребята бегали кроссы,
более подготовленные спортсмены, в число которых вошли все четверо мокшинских

борцов, также провели очень
интенсивную кроссфитовскую
тренировку.
Выходные дни также были
заполнены различными мероприятиями. Несмотря на не
очень теплое лето, природа
подарила нам два замечательных жарких дня, которые
как раз выпали на субботу и
воскресенье 27 и 28 июля. В
эти дни до обеда все ребята
купались, загорали, играли в
пляжный волейбол. В выходные дни провели турнир по
жиму штанги, матчи по волейболу между юношами и
девушками (команда девушек
была усилена тренерами),
футболу, а также индивидуальные тренировки. Последние два дня сбора были посвящены контрольным схваткам, в которых все четыре

борца из Мокшино проявили
себя отлично, показав как
хорошую технику и тактику,
так и спортивный характер.
Две недели сборов пролетели
очень быстро, за это время
была проделана качественная работа по повышению
технической
оснащенности
спортсменов, развитии силы,
быстроты, выносливости.
Тренерский состав и все
ребята выражают благодарность за четкую организацию
УТС заслуженному тренеру
России по спортивной борьбе
старшему тренеру Тверской
области по греко-римской
борьбе Руслану Юсуфову, за
отличное питание - работникам пищеблока базы отдыха
и за радушный прием – администрации и сотрудникам
базы отдыха «Чайка».

ТВ программа

с 26 августа по 1 сентября 2019 г.

Пятница, 30 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05, 5.25 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич» (12+)
5.10, 4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

6.05, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.15 «Открытый микрофон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22.00 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» (16+)
0.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45, 16.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 14.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)

Суббота, 31 августа

23.15 «Дрезденский оперный бал» (6+)
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)
1.55 «Фоменко фейк» (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль для своих»
(12+)
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» (16+)

6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (12+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
0.40 «90-е. Бог простит?» (16+)

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
5.00, 15.20, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
6.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
7.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
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23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ» (18+)

ро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина)
(0+)
5.25, 7.40 «По делам несовершеннолетних» 11.30 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
(16+)
«Флуминенсе» (Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия)
(0+)
6.15 «6 кадров» (16+)
13.35, 14.50 «Все на футбол!»
6.30 «Удачная покупка» (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового
6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
этапа. Прямая трансляция из Монако
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная пра9.45 «Тест на отцовство» (16+)
ктика. Прямая трансляция
10.45, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
18.05 «Дневники боксёров» (12+)
12.40, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.05 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021 г. Женщины.
(16+)
Отборочный турнир. Словения - Россия. Прямая тран23.25 «Про здоровье» (16+)
сляция
23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Биль5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
бао) - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
5.20, 9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церко6.35, 8.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
вью» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
ТЕЧЕНИЕ» (16+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евге10.00, 14.00 Военные новости
нием Попиченко» (0+)
18.35, 22.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
6.30 «Пешком...». Москва речная
7.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы 7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православЕгипта»
8.00 «Легенды мирового кино». Александр Демьяненко ных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не пред- 9.30 «Православный календарь» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
лагать!»
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
15.10 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама»
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.00 «Цвет времени». Ар-деко
10.45 «Семейная гостиная» (0+)
16.15 «Билет в большой»
17.00 Зимний международный фестиваль искусств 11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
Юрия Башмета
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
12.30 «Читаем Евангелие от Луки со свящ. Антонием
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
22.20 «Линия жизни». Александр Филиппенко
Лакиревым» (0+)
23.35 Х/ф «ОТЕЦ»
13.15 «Вестник Православия» (0+)
1.00 «Рождение легенды»
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Песнопения для души» (0+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45 Новости
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 0.55 «Все на Матч!» 19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир» (0+)
8.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
8.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Сер- 23.30 «Вторая половина» (0+)

ные гонки. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция
из Франции
15.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Биатлон. Женщины. Масс-старт. Прямая трансляция из
Франции
16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция
17.10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. Прямая трансляция из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Брешиа». Прямая трансляция
21.25 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем» (12+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 1.00 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко
7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ- против Люка Кэмпбелла. Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри.
КАХ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
6.00, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Арти6.15, 2.45 «Песнопения для души» (0+)
сты из КНДР» (6+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
9.45 «Последний день». Сергей Образцов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Цер11.00 «Улика из прошлого». «Фальшивомонетчик №1.
ковью» (0+)
Гений из гаража» (16+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Не- 7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
возвращенцы» (12+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евге12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка». «Жуков в Одессе. нием Попиченко» (0+)
Война после Победы» (12+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
13.45, 18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00 «Анонсы православных
6.30 «Библейский сюжет»
событий» (0+)
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА- 8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
ТИНО»
9.05 «Родное слово» (0+)
10.25 «Передвижники. Исаак Левитан»
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
13.05, 1.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Государственного академи- 10.05 «Источник жизни» (0+)
ческого ансамбля танца «Вайнах»
10.20, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не 10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
проходит, нет!»
10.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Вестник Православия» (0+)
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.40 Квартет «4х4»
11.00, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
бомбы»
11.05, 1.00, 3.00 Документальный фильм (0+)
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
12.05 «Канон» (0+)
23.05 Концерт Барбара Хендрикс в «Олимпии»
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Се- 14.05 «Выбор жизни» (0+)
вилья» - «Сельта» (0+)
15.05, 3.30 «Мир Православия» (0+)
8.25 «Лето - время биатлона» (12+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
8.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live» (12+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
9.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.45 «Слово» (0+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
17.00 Всенощное бдение 0+
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.30, 13.50, 20.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана- 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - 21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
Нигерия. Прямая трансляция из Китая
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыж5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50, 2.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
9.45, 1.10 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
11.35 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». Гала-концерт» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры» (16+)
23.50 Х/ф «КАЗАК» (16+)
6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (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 «СЕМЬ УЖИНОВ» (16+)
14.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

5.50, 15.00 «Петровка, 38» (16+)
5.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич» (12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.05 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

5.00 «Коктейль Молотова» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» (16+)
22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
1.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

Иудейский религиозный праздник. 27. Плодовое дерево. 30.
Соединение между морями. 31.
Река на Ближнем Востоке. 33. Город в Испании. 37. Приток Дона.
38. Река в Австралии. 39. Отечественный актёр. 40. Римский
холм. 41. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Метель»,
«Тишина», «Битва в пути»). 43.
Рыба семейства карповых. 47.
Древнеславянское племя. 49.
Болезнь человека. 51. Голос в

ТВ программа

ли» (0+)
12.15, 14.10, 0.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 «Дневники боксёров» (12+)
13.15 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2019/20». ЦСКА «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая тран5.55 «Домашняя кухня» (16+)
сляция
6.20 «6 кадров» (16+)
20.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
6.30 «Удачная покупка» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» 6.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
«Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
8.40 «Пять ужинов» (16+)
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
8.55, 3.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 1.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
(16+)
6.00, 15.15 «Воскресные беседы с епископом
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
Каскеленским Геннадием» (0+)
15.00 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
6.15 «Песнопения для души» (0+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
(16+)
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
5.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евге9.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) нием Попиченко» (0+)
11.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 15.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
9.25 «Служу России» (12+)
событий» (0+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
8.05 Документальный фильм (0+)
11.00 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
8.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
9.00 Божественная литургия 0+
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
11.55, 16.55, 19.55 «Погода» (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
12.30 «Купелька» (0+)
6.30 Человек перед Богом. «Празд- 12.45 «По святым местам» (0+)
ники»
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
7.05 Мультфильм
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
9.50 «Обыкновенный концерт»
14.05 «Церковь и общество» (0+)
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
15.05 «Вторая половина» (0+)
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для «ломоносовых»
15.30 «Седмица» (0+)
12.50, 1.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием
13.45 «Другие Романовы»
Першиным» (0+)
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
16.30 «Первосвятитель» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь». Нелли и Иосиф Кобзон
16.45 «Стихи над миром» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
17.10 Д/ф «Чистая победа. Операция «Багратион»
17.55, 20.00 «Простые истории» (0+)
18.00 «Песня не прощается...»
18.05 «События недели» (0+)
19.00 «Пять вечеров». Дипломный спектакль
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская ру21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
брика Дениса Ахалашвили» (0+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца»
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Православный словарь» (0+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир» (0+)
6.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
8.15 Футбол. Чемпионат Испании. 21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
«Осасуна» - «Барселона» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Напо6.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

голос. 52. Американский астронавт, полет на Луну. 53. Сухость
кожи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порог на
Ангаре. 2. Географический термин. 3. Род сорго, другое название - дурра. 4. Американский
астронавт. 5. Самое лучшее,
избранное, отборное. 6. Жидкий металл. 7. Бог грозы в ведической религии. 8. Один из Алеутских островов. 9. Большой
участок земли со специальной
сельхозкультурой. 16. Моллюск
«морской ангел». 17. Приток
Иртыша. 19. Город в Абхазии.
20. Итальянский архитектор, 16
в. 21. Яблочная водка. 23. Экссолистка «Браво». 28. Город в
Нигерии. 29. Басня Крылова.
32. Амплуа актёра. 34. Узкая
тонкая доска. 35. Маслина. 36.
Отечественный авиаконструктор. 42. Курорт в Эстонии. 43.
Водопад в Италии. 44. Российская актриса, народная артистка СССР (1957). 45. Футляр для
холодного оружия. 46. Шанцевый инструмент. 48. Областной
центр в России. 50. Библейский
персонаж, предок Авраама.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Палуба. 11. Колит. 12. Недоля. 13.
Карболит. 14. Тараканы. 15. Ткань.
18. Исеть. 22. Райан. 24. Каширская. 25. Битва. 26. Пурим. 27. Миндаль. 30. Пролив. 31. Евфрат. 33.
Кордова. 37. Хопер. 38. Досон. 39.
Алейников. 40. Целий. 41. Басов.
43. Сазан. 47. Гиволяне. 49. Ожирение. 51. Унисон. 52. Ирвин. 53.
Ксероз. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шаманский. 2. Румб. 3. Майло. 4. Скотт. 5.
Элита. 6. Ртуть. 7. Индра. 8. Адак.
9. Плантация. 16. Клион. 17. Носка.
19. Ткварчели. 20. Санмикели. 21.
Кальвадос. 23. Агузарова. 28. Иво.
29. Лев. 32. Комедиант. 34. Рейка.
35. Олива. 36. Новожилов. 42. Пярну. 43. Серио. 44. Зуева. 45. Ножны.
46. Кирка. 48. Омск. 50. Евер.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Пьеса Зорина. 11. Болезнь человека, воспаление толстой
кишки. 12. Богиня злой судьбы в славянской мифологии.
13. Искусственная смола. 14.
Фельетон Зощенко. 15. Необходима для пошива платья.
18. Приток Тобола. 22. Американский авиаконструктор и
создатель куклы Барби. 24.
Станция метрополитена в
Москве. 25. Бой, баталия. 26.

с 26 августа по 1 сентября 2019 г.
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С 25 по 30 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Лобановский Олег Владимирович – глава Конаковского района; Монахова Анна
Борисовна – генеральный директор ООО «Отель Конаково»; Минасян Эрик Пашаевич – начальник ПЧ-15 ФГКУ «13 отряд Федеральной противопожарной службы по
Тверской области»; Колесова Ольга Александровна – заведующая МБДОУ д/с № 1
г. Конаково; Пляскин Алексей Михайлович – глава администрации с/п «Завидово»;
Юдников Олег Леонидович, Штраух Раиса Ивановна, Прохорова Ольга Васильевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Солдатенкова Татьяна Александровна,
Чикунов Дмитрий Васильевич, Бозунова Наталья Викторовна, Соловьев Михаил Геннадьевич, Петров Алексей Михайлович, Степанов Олег Борисович,
Орлов Юрий Владимирович, Манина Наталья Ильинична, Смыслова Екатерина
Александровна, Петухова Екатерина Ивановна, Зубанкова Анна Александровна,
Варлухина Елена Алексеевна, Каськова Ольга Сергеевна, Капралова Екатерина Викторовна – жители Козловского г/п; Лепеев Геннадий Андреевич, Морозова
Валентина Михайловна, Ратушняк Виктор Сергеевич, Романчева Галина Викторовна, Чувыкина Тамара Ивановна, Яковлева Талия Ряхимовна, Тарасов Геннадий Никитович, Яшкина Мария Афанасьевна, Белоножко Елена Викторовна,
Бахтеева Нина Емельяновна, Бухонина Зинаида Андреевна, Галяшова Людмила
Николаевна, Гуреева Надежда Васильевна, Карама Валентина Александровна,
Кульпина Нина Петровна, Мяйкова Александра Васильевна, Рассказов Владимир
Николаевич – жители Новозавидовского г/п.

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

24 августа, суббота – днем
+23, ночью +14, солнечно.
25 августа, воскресенье днём.+19, ночью.+9, облачно,
с прояснениями.
26 августа, понедельник днём +18, ночью +11, малооблачно.
27 августа, вторник - днём
+20, ночью +12, облачно, с
прояснениями.
28 августа, среда - днём +17,
ночью +10, переменная облачность.
29 августа, четверг - днем
+21, ночью +15, облачно, с
прояснениями.
30 августа, пятница - днём
+22, ночью +12, переменная
облачность.

24 августа, суббота - Евпатий Коловрат,
День
жажды, День валяния в стоге сена, День рождения
картофельных чипсов.
25 августа, воскресенье - День шахтера, Фотя Поветенный, День рождения консервной банки, День
лазанья по деревьям, День рождения операционной системы Linux.
26 августа, понедельник - Тихон Страстной, День
устраивания секретиков.
27 августа, вторник - День российского кино, Михей Тиховей.
28 августа, среда - Успение Пресвятой Богородицы. Обжинки.
29 августа, четверг - Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний,
День рождения мотоцикла.
30 августа, пятница - Международный день жертв
насильственных исчезновений, День рождения
электрического пылесоса.
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НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»

ЗАРУМЯНИЛОСЬ СОЛНЦЕ
НА ВЕТКАХ…

Собираем канцтовары для
малоимущих детей.
В целях оказания помощи
детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, каждый желающий
житель Конаковского района может принести любые
канцтовары в молодёжный
центр «Иволга» по адресу:
г. Конаково, улица Горького,
дом 5 (вход с торца). Поне-

дельник - пятница с 9 до 17
часов. Сбор продлится до 30
августа.

ПОИСКОВИКИ
ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

19 августа православные
христиане отмечают один
из двенадцати главных
религиозных
праздников
– Преображение Господне.
В народном календаре его
называют Яблочный Спас.
Как говорится в Евангелие,
в этот день Господь преобразился на горе Фавор:
лицо Его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег. Так Спаситель
показал перед учениками
свое истинное предназначение. Яблоко – символ
этого праздника и преображения. Сначала яблоня
цветет, появляется завязь,
вырастает в зелёный плод
и, наконец, превращается в
румяное яблоко. Яблочный
Спас ещё и пора урожая и
ожидания осени.
Этот праздник отмечается в
самый разгар строгого Успенского поста. В день Яблочного Спаса считалось, что только с Яблочного Спаса яблоки

созрели, и их можно есть. В
храмах в этот день освящали
новый урожай яблок и других
фруктов, которые выросли
в местных садах. А урожай
в этом году действительно
хорош. Многим садоводам
яблоки некуда деть, и они лежат ковром под деревьями.
Все друзья и родственники
одарены ими, и многие уже
наварили варенья, напекли
шарлоток.
Спас всегда знаменовался началом холодов. По народным приметам, если на
Яблочный Спас жарко, то и
в январе будет тепло, а если
дождь, то и первый зимний
месяц будет морозный. Сухой день предвещает сухую
осень, мокрый - мокрую, а
ясный - суровую зиму. «На
второй Спас и нищий яблочко
съест» - говорили в народе.
«Пришёл второй Спас, бери
рукавицы про запас».
Людмила КИКАЛО.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕЛА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОКРЕСЛО»

В пятницу в утренние
часы вблизи образовательных учреждений в городе
Конаково автоинспекторы
проверили профилактическое мероприятие «Автокресло» для выявления нарушений в правилах перевозки детей и проведения
профилактических бесед с
автолюбителями.
Детское
удерживающее
устройство должно соответствовать весу и росту ребенка, который должен быть
пристегнут с момента начала движения транспортного средства и до его полной
остановки.

За час было проверено более пятидесяти транспортных
средств, 12 водителей привлечены к административной
ответственности по ч. 3 ст.
12.23 КоАП РФ. В ходе проведения мероприятий выявлен
водитель, перевозивший трех
маленьких детей без детских
удерживающих устройств, не
имея прав управления автомобилем. Его лишили их ранее за управление транспортным средством в состоянии
опьянения. Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку. Мужчине вынесли штраф в размере 3000 рублей за отсутствие
детского кресла и составили
материал по ч.2 ст 12.7 КоАП
РФ, который направлен в суд.
По решению суда водителю будет вынесена санкция
в виде административного
штрафа в размере 30 тысяч
рублей или арест на 15 суток
за управление автомобилем
без прав.
Использовать детские удерживающие устройства при
перевозке детей требуют
Правила дорожного движения. Однако каждый водитель должен понимать, что
использование детского автокресла - это в первую очередь
безопасность перевозимого
ребенка. Будучи не пристегнутым, юный пассажир рискует получить серьезные травмы при столкновении или резком торможении автомобиля.
Можно беспечно относиться
к собственной безопасности,
но о жизни и здоровье детей
обязан беспокоиться каждый
взрослый, особенно если он
за рулем.

Волонтерский
поисковоспасательный отряд «Сова»
города Конаково обращается
за помощью ко всем неравнодушным жителям города.
Сезон пропажи людей в лесах в самом разгаре. В связи с этим поисковикам очень
нужны картриджи, скотч и бумага для изготовления и распространения ориентировок.
Ночной поиск в лесу невозможен без фонарей, аккумуляторов, зарядных устройств
к ним. Компасы, навигаторы
и рации – оборудование первой необходимости для поиска в природной среде. Нам
крайне необходимы следующие оборудование и расходные материалы:
Скотч прозрачный

Бумага офисная белая
Батарейки алкалиновые тип
АА
Фонари
ручные/налобные
на аккумуляторах 18650
Аккумуляторы 18650
Зарядки для аккумуляторов
18650
Компасы «Москомпас 22с»
Туристические навигаторы
Garmin 64st
Рации Baofeng UV-5R.
Также вы можете помочь отряду финансово, перечислив
любую сумму
на карту № 4276 6300 1312
6068 (Елизавета Анатольевна
Бородина) с пометкой «сова».
Тел. 8-906-655-41-15,
8-905-577-03-32
https://vk.com/poisk_
konakovo

КОНАКОВСКИЕ ВАНДАЛЫ
ПРОТИВ ЦИРКА
В г. Конаково противники цирка испортили афиши о
гастролях «Шапито
Аншлаг». То, что
город
буквально
исписан адресами,
где можно приобрести наркотики
в Интернете, уже
не секрет. Но недавно конаковские
вандалы исписали
рекламные баннеры передвижного
цирка. На афишах
появились надписи «Цирки – зло».
Краской из баллончика испорчены
афиши на улице
Баскакова. Такая
антиреклама,
по
мнению жителей,
связана с использованием животных в цирковых представлениях. Неизвестно, подаст ли администратор цирка заявление
в полицию, но, как показывает практика, таких вандалов поймать трудно.

О СИТУАЦИИ ПО КЛЕЩЕВЫМ

ИНФЕКЦИЯМ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управлением
Роспотребнадзора по Тверской области
продолжается мониторинг заболеваемости населения инфекционными болезнями, передающимися с укусами клещей, обращаемостью населения в медицинские организации по поводу присасывания
клещей, а также проведением
комплекса профилактических
и противоэпидемических мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения заболеваний.
За прошедшую неделю в
медицинские организации области обратились более 150
человек, из них 34 процента
- дети.
Случаев заболевания людей клещевым энцефалитом
за неделю не зарегистрировано.

В лабораториях Тверской
области продолжается исследование клещей, снятых с
людей и из окружающей среды. За неделю возбудитель
клещевого энцефалита не обнаружен, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в
17 процентах.
В Тверской области против
клещей всего обработано
519 га, в том числе в летних
оздоровительных учреждениях - более 435 га с последующим проведением контроля
эффективности обработок.
Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо
незамедлительно обратиться
за медицинской помощью.
Ситуация
находится
на
контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.
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СПОРТ В ВЫХОДНЫЕ

В субботу, 24 августа, в Редкине на стадионе «Победа»
пройдет футбольный матч «Редкино - Текстильщик» (высший дивизион Тверской области). Начало в 13 часов.
***
В воскресенье, 25 августа, в поселке Редкино наконец-то
состоится традиционный праздник здоровья и спорта, посвященный Российскому Дню физкультурника. Его перенесли с прошлого воскресенья по причине дождливой погоды.
Начало мероприятия в 10 часов на стадионе «Победа».
В программе:
уличная
тренировка
для
всех
желающих
«WORKOUTSTRET» от студии фитнеса Дома культуры «Химик»;
- сдача норм ГТО, соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, шашкам;
- турнир по мини-футболу;
- торжественное открытие Дня физкультурника, показательные выступления по каратэ, конкурс «Папа, мама, я –
спортивная семья»; единая запись во все спортивные секции, группы здоровья и т.п. работающих в поселке Редкино.
Сдачу нормативов ГТО будут принимать тренеры-инструкторы отдела молодежной политики, культуры и спорта Конаковского района. Регистрация на сайте ГТО обязательна,
как и справка от врача.
Всех участников и победителей ждут призы и награды.
Приглашаются все желающие!
***
В воскресенье, 25 августа, в конаковском бору пройдет
пробег по легкой атлетике «Попробуй, догони!», посвященный окончанию лета. Дистанции: 1 км + 1 км и 3 км + 3 км.
К участникам старше 30 лет будет применен возрастной
коэффициент. Сбор и построение у шлагбаума (ул. СтароПочтовая). Регистрация с 10 до 10.45, начало в 11 часов.

ТРИ ДТП В ОДИН ДЕНЬ

16
августа
около
10.35 на 141 км 720 м
ФАД М-10 «Россия»
Конаковский
район
80-летний
водитель,
управляя
автомобилем «Шкода Фабиа»,
двигаясь по крайней
правой
полосе
для
движения со стороны г.
С.-Петербурга в направлении г. Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося по той же полосе в попутном направлении транспортного средства «Дачия Логан» под
управлением 53-летнего водителя, в связи с чем произошло
столкновение. В результате ДТП пострадали водители автомобилей и 79-летняя женщина пассажир автомобиля «Шкода
Фабиа».
В этот же день в 13.40 у д. 2 по ул. Фадеева в п. Редкино
в светлое время суток 41-летняя женщина водитель, управляя автомобилем «Шкода Фабиа», совершила наезд на велосипедиста, выезжавшего с прилегающей территории и не
убедившегося в безопасности движения. 71-летняя женщинавелосипедист с травмами госпитализирована в медицинское
учреждение.
16 августа в 20.30 на 20 км автодороги Москва - Санкт-Петербург - Конаково - Иваньково в темное время суток 31-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Форд Фокус», двигаясь со стороны г. Конаково в направлении автодороги Москва - Санкт-Петербург, совершила наезд на 52-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшая
госпитализирована в реанимационное отделение.
19 августа около 19.30 у д. 2 по ул. Революции г. Конаково 34-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074,
совершил наезд на двухлетнюю девочку, которая двигалась
по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении
родителей. В результате ДТП девочка с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция напоминает всем жителям и гостям нашего района, что только неукоснительное соблюдение Правил
дорожного движения поможет повысить культуру поведения
на дорогах и сделать их более безопасными для водителей
и пешеходов.

ИЗ «ГАЗЕЛИ» УКРАЛИ КОШЕЛЁК И
ТЕЛЕФОН НА СЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ

В дежурную часть отдела полиции в городе Конаково обратился местный 27-летний житель, владелец автомобиля «Газель». Мужчина сообщил о краже из автомобиля, пояснив, что
неизвестный выкрал кошелек с деньгами и телефон. Ущерб
составил 70000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, на месте происшествия эксперты изъяли отпечатки пальцев рук предполагаемого злоумышленника. Оказалось, что
хозяин машины оставил её незапертой, чем и воспользовался автовор: он свободно проник в салон через пассажирскую
дверь и забрал вещи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение суток установили подозреваемого. Им оказался неработающий 49-летний местный
житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул кошелёк с
деньгами и телефон. Их отдали незадачливому владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК
РФ «Кража». На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Ведущая рубрики Людмила Кикало
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Маршруты № 102, №112 «Конаково – Ручьи – Сынково – Уразово» (с 7 июня 2019 г.)
Конаково – Селихово – Ручьи – Сынково – Уразово
Селихово – Конаково
4-15;
6-51;
7-25; 8-45; 9-12; 9-45; 10-50;
д. Ручьи
5-30
11-50;
12-25;
13-10;
13-37; 14-10; 15-20; 16-12;
Сынково (по пн. и пт. - до Уразово)
7-20
16-50;
18-15;
18-45; 19-40; 21-30.
Селихово
8-15
Селихово
9-15
Марьино – Конаково
Селихово
10-20
6-46;
9-08;
12-10; 13-32; 16-07; 18-41; 21-30.
д. Ручьи (с заездом в Филимоново)
11-00
Селихово
11-20
Филимоново – Конаково
Сынково
12-05
6-42; 11-30; 18-37.
Селихово
12-50
Селихово
13-40
Ручьи – Конаково
Сынково (по пн. и пт. - до Уразово)
14-20
6-20*;
8-47;
11-50;
13-12; 15-47; 18-20*; 21-10
Селихово
15-00
(*
с
заездом
в Филимоново).
Селихово
16-10
д. Ручьи
17-25
Сынково – Конаково
Селихово
17-50
8-40; 13-05; 15-40.
Селихово
19-10
Уразово
– Конаково
д. Ручьи
20-20
8-30
и
15-30
–
по
понедельникам
и пятницам.
Селихово
22-20
Маршруты № 104, № 114 «Конаково – Энергетик – Карачарово» (с 7 июня 2019 г.)
Автостанция - Энергетик - Карачарово
Будни: 6-45; 7-20; 8-05; 8-20; 9-30; 10-05; 10-20; 10-45; 11-50; 12-15; 12-35;
13-35; 14-00; 14-30; 15-15; 16-20; 17-05; 17-45; 18-25; 19-00; 20-25.
Выходные дни: 6-45; 8-05; 8-20; 9-30; 10-20; 10-45; 11-50; 12-35; 14-00; 14-30;
15-15; 17-05; 17-45; 18-25; 19-00; 20-25.
Гагарина - Энергетик - Карачарово (ежедневно):
7-55; 10-10; 12-25; 18-15.
Автостанция - Плоски. Будни: 8-20; 16-20; 17-45. Выходные дни: 8-20; 17-45.
Плоски - автостанция. Будни: 8-45; 17-00; 18-25. Выходные дни: 8-45; 18-25.

Карачарово - автостанция:
Будни: 7-20; 7-50; 8-40; 9-30; 10-00; 10-35; 10-55; 11-15; 12-20; 12-50; 13-10; 14-10;
14-30; 15-05; 15-45; 16-50; 17-40; 18-15; 19-00; 19-30; 20-55.
Выходные дни: 7-20; 8-40; 9-00; 10-00; 10-55; 11-15; 12-20; 13-10; 14-30; 15-05; 15-45;
17-40; 18-15; 19-00; 19-30; 20-55.
Энергетик - Карачарово - автостанция:
Будни: 7-10; 7-45; 8-30; 9-20; 9-55; 10-30; 10-45; 11-10; 12-15; 12-40; 13-00; 14-00; 14-25;
14-55; 15-40; 17-05; 17-30; 18-30; 18-50; 19-25; 20-50.
Выходные дни: 7-10; 8-30; 8-50; 9-55; 10-45; 11-10; 12-15; 13-00; 14-25; 14-55; 15-40;
17-30; 18-30; 18-50; 19-25; 20-50.
Карачарово - Гагарина (ежедневно): 7-20; 8-40; 15-05; 17-40; 19-00.

Маршрут № 141 «Конаково – с.Завидово – Новозавидовский» (с 1 июля 2019 г.)
Конаково – Новозавидовский
5-45*; 6-20* (будни); 6-50*; 11-10; 12-45; 14-30; 15-30 (кроме пт. и вс.);
18-00 (* - заезд в с. Завидово).

Новозавидовский – Конаково
7-45* (будни); 8-30*; 9-35*; 12-05; 13-40 (кроме пт. и вс.); 15-45; 17-40; 20-00
(* - заезд в с. Завидово).

Конаково – с. Завидово 5-45; 6-20 (будни); 6-50.

с. Завидово – Конаково 8-10 (будни); 8-50; 10-00.

Новозавидовский – с. Завидово 7-45 (будни); 8-30; 9-35.

с. Завидово - Новозавидовский 6-35; 7-10 (будни); 7-35.

Новозавидовский - Козлово
7-30*; 13-40* (пт. и вс.); 16-30; 19-00 (* - до Синцово).

Козлово - Новозавидовский 8-50; 15-00 (пт. и вс.); 17-00; 19-30.

Новозавидовский – Дорино 7-30 (ежедневно); 13-40 (пт. и вс.).

Дорино – Новозавидовский 8-35 (ежедневно); 14-45 (пт. и вс.)

Новозавидовский - Синцово 7-30 (ежедневно); 13-40 (пт. и вс.).

Синцово – Новозавидовский 8-25 (ежедневно); 14-35 (пт. и вс.)

Маршрут № 203 «Конаково – паром»
Конаково - паром
6-20; 8-40; 10-40; 11-50; 12-40*; 14-25; 16-10; 17-30*
(* - с заездом в Фёдоровское)
Конаково - Фёдоровское 7.50; 12.40;
17.30.

Паром – Конаково
7-10; 09-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50.

Фёдоровское – паром - Конаково 13-24; 18-14.

Фёдоровское – Конаково

08-35

Маршрут № 204 «Конаково – Редкино»
Конаково - Редкино 6-10; 11-00; 15-50

Редкино – Конаково 7-45; 12-40; 17-30

Маршрут № 230 «Конаково – Москва» (с 15 мая 2019 г.)
Конаково – Москва (м. Ховрино) 7-00; 12-30

Москва (м. Ховрино) – Конаково 10.25; 15.40

Маршрут № 521 «Конаково – Тверь» (с 1 марта 2018 г.)
Конаково - Тверь
6-35; 7-35; 7-50; 9-00; 10-00; 11-05; 12-15; 13-00; 14-00; 15-45; 16-45; 17-30; 18-20;
19-30.

Тверь – Конаково
6-20; 6-40; 7-20; 9-00; 9-55; 10-55; 11-30; 12-15; 13-30; 14-40; 16-30; 17-15; 19-10; 20-00

Маршрут № 11 «Гагарина – пр. Ленина – рынок – маг. «Север» - ЗиК – ПМК» (с 1 июня по 31 августа 2019 г. по будним дням)
Гагарина – ПМК
7-05; 7-45; 8-35; 9-35; 10-25; 12-15; 13-05; 14-00; 15-45; 16-40 (до светофора);
17.20.
Маршрут № 1.
Ул. Гагарина – сырзавод:

6-30, 7-30, 10-30, 11-30, 12-50, 13-50, 15-50, 16-50, 17-50, 18-50.

ПМК – Гагарина
7-25; 8-10; 9-10; 10-00; 10-45 (д); 12-41; 13-30; 14-30; 16-05; 17-00; 17-40.

Маршрут № 6.

Рыбхоз – автостанция – Пригородная
(с заездами в Речицы и на Мошковичский залив)

Сырзавод – ул. Гагарина:

От рыбхоза: 6-58, 8-25 (с заездом в Речицы), 10-05, 12-20, 13-25, 16-30, 17-55.
От автостанции: 6-40, 11-55, 16-10.
От Пригородной: 7-55, 9-30, 12-50, 17-05 (с заездом в Речицы).

Маршрут № 1Б.
Ул. Гагарина – сырзавод:

Маршрут № 10.

7-00, 8-00, 10-30, 12-00, 13-20, 14-20, 16-20, 17-20, 18-20, 19-20.

6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 12-35, 13-35, 13-35, 14-35, 16-15, 17-10, 18-20, 20-05 (с вокзала).

Сырзавод – ул. Гагарина:

6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 13-05, 14-05, 15-05, 16-45, 17-40, 18-50, 20-35.

Автостанция – Мошковичский залив (с заездами в Речицы и СНТ «Юность»)
От автостанции: 6-00, 8-50, 9-25, 10-10, 11-00, 11-35, 12-05, 14-20, 16-10, 17-50, 18-40, 19-20.
От Мошковичского залива: 8-20, 10-45, 12-20, 16-30, 19-00, 20-50.
От Речиц: 9-40, 11-50, 18-05, 20-15.
От СНТ «Юность»: 9-05, 11-05, 14-35, 17-30, 19-35.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

1 сентября (воскресенье)

В Ильинском храме с.Селихово
после Божественной литургии
ПРОЙДЕТ МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ДЮЦ «Новая Корчева».
Приглашаем всех желающих.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор
администрация
Селиховского сельского поселения. Сообщение о проведении торгов в форме открытого
электронного аукциона по продаже недвижимого имущества
с кадастровым номером 69:15:
0100801:357, здание библиотеки со встроенным жилым
помещением, назначение: жилое, общая площадь 91,8 кв.м.,
инвентарный номер 12-710,
расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, Селиховское сельское
поселение, деревня Сажино, ул.
Вишневая, д. 6. Начальная цена
лота 730 000 (семьсот тридцать
тыс. руб.) 00 коп. Шаг аукциона
5 % от начальной цены. Для
участия в аукционе необходимо подать заявку на сайте
электронной торговой площадки
www.torgi.gov.ru, внести задаток
в размере 20 % от начальной
цены 36 500 (тридцать шесть
тыс. пятьсот руб.) 00 коп. Документом,
подтверждающим
поступлением задатка на счет
указанным в информационном
сообщении является выписка с
этого счета. Расчетный счет для
внесения задатка:
Расчетный
счет
40204810700000000362
БИК 042809001
Отделение Тверь г. Тверь
***
«Кадастровый
инженер
ООО «Терра Нова» Кузнецова Оксана Александровна (170026, Тверская обл., г.
Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел.
+79206844388, 8 (4822) 5274-22, Е-mail: kuznecovaoa@
tn-kadastr.ru) на основании
государственного контракта с
Территориальным управлением
Росимущества в Тверской области (почтовый адрес: 170100, г.
Тверь, ул. Советская, д.33 тел.:
8(4822) 32-03-33) выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№
69:15:0141001:304, расположенного: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Изоплит, п. Озерки.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
23.09.2019 г. в 11:30 по адресу:
Тверская обл., Конаковский
р-н, пгт Изоплит, п. Озерки, ул.
Фрезерная, у дома № 10. Регистрация заинтересованных лиц
– 23.09.2019 г. с 11:15 до 11:30.
Смежные земельные участки:
1.Земельные участки, расположенные в границах кадастровых
кварталов 69:15:0141001;
2.Другие земельные участки,
граничащие с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы.
С проектом межевого плана
можно ознакомиться в будни с
9.30 до 18.30 по адресу: 170026,
г. Тверь, ул. Горького, д.4а,
цокольный этаж, офис ООО
«Терра Нова». Обоснованные
возражения и требования принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования объявления.»
***
Администрация Конаковского
района, в соответствии со ст.
17 Федерального закона № 181
от 24.11.1995 «О социальной
защите инвалидов в РФ», информирует население о предоставлении в аренду в первоочередном порядке земельного
участка, предназначенного для
индивидуального жилищного
строительства:
- площ. 1000 кв.м по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-н,
с/п «Завидово», д.Мокшино, ул.
Солнечная, район земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0190102:20.
***
Администрация Конаковского
района, в соответствии с пп.1
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п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о
предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального
жилищного строительства:
- площ. 2000 кв.м по адресу:
Тверская обл., Конаковский
р-н, с/п «Завидово», д.Концово,
район
земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0210401:7.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанный
земельный участок принимаются в Администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через представителя,
почтовым отправлением, по
электронной почте (171252, г.
Конаково, ул. Энергетиков, д.13,
каб. №104, т.4-97-80, konadm@
mail.ru). Окончательный срок
приема заявлений — 23.09.2019
г. Ознакомиться со схемой
земельного участка можно в
каб.№ 37 здания администрации в приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00 ч,
обед с 13-00 ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского
района информирует население, в соответствии с пп.19 п.2
ст.39.6 Земельного кодекса, о
предоставлении в аренду без
проведения торгов земельного
участка с видом разрешенного
использования «ведение огородничества»:
- площ. 110 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Городенское с/п,
д.Алексино, район д. 44.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019г. г. Конаково № 466
О выдаче разрешения на право
организации розничного рынка
управляющей рынком компании
ООО «УНИВЕРСАЛ»
В соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2006 №271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»,
Законом Тверской области от
19.06.2007 №66-ЗО «Об органе местного самоуправления,
уполномоченном
выдавать
разрешения на право организации розничного рынка», Постановлением Правительства
РФ от 10.03.2007 №148 «Об
утверждении Правил выдачи
разрешений на право организации розничного рынка», Постановлением Администрации
Конаковского района Тверской
области от 04.08.2015 №601
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача юридическим лицам
разрешений на право организации розничного рынка»,
руководствуясь Уставом МО
«Конаковский район» Тверской
области, рассмотрев заявления ООО «УНИВЕРСАЛ» от
01.07.2019 вх.№3796-19Ю,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «УНИВЕРСАЛ» организацию универсального розничного рынка по
адресу: Тверская область, Конаковский район, г.Конаково, ул.
Баскакова район Торгового центра, сроком до 15.08.2020 года.
2. Опубликовать настоящее Постановление в Конаковской общественно-политической газете
«Заря», разместить на официальном сайте МО «Конаковский
район» Тверской области.
3. Контроль за исполнением
данного Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в
силу с момента подписания.
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский

СПРАВКИ

ТРЕБУЮТСЯ

МБУ «Досуговый центр» с. Завидово - ЗАВЕДУЮЩИЙ
СЕКТОРОМ КУЛЬТУРЫ.
Обращаться: д. Мокшино, ул.
Школьная, д. 2. Тел. 46-101
(доп. 432 или 433).
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье
(8 км от города Конаково, через
р. Волгу паромная переправа
2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30,5 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа),
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
(20 часов). Предоставляется жилье, 25% сельских, 50%
выплат к зарплате молодым
специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как
ЕДК в размере 1500 руб. Есть
возможность снимать жилье,
компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7 тыс. руб.)
предоставляет управление образования в течение 3 лет. По
истечении 5 лет сельским Советом выделяется участок под
строительство жилья. Тел. 8
(48242) 68-4-35; 89520663541.
***
ООО «Благоустройство» ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Условия
работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19; ТЕХНИК. Тел. 4-3614.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДВОРНИКИ,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «РТП+» - КАМЕНЩИК,
МАЛЯР,
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58, 4-36-14;
МАСТЕР; СПЕЦИАЛИСТ
ПО КАДРАМ. Опыт работы с
кадровыми документами обязателен, знание трудового законодательства. Условия работы и
размер заработной платы при
собеседовании. Тел. 4-36-14
или 8-904-008-36-36 с понедельника по пятницу с 9 до 17 ч.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» РАБОЧИЙ
ЗЕЛЕНОГО
ХОЗЯЙСТВА; СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК (опыт работы
обязателен). Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «Электрик - сантехник» СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-1564, 4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы
обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на автоматических и полуавтоматических
машинах;
ТРАКТОРИСТ;
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР; ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ.
Телефон
4-97-16, ok@kon-esk.ru
***
МБОУ СОШ п. Первое мая ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Зарплата 16380 руб. Тел. 8
(48242) 6-88-16.
***
МБОУ СОШ п. Озерки - УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ. Оплата проезда или жилья. Возможно совместительство. Тел 8 (48242)
50-431 или 8 (48242) 4-58-23.
***
Новозавидовской школе №
2 - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. Тел. 8 (903) 80080-40, 8 (48242) 2-18-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЯТЫЕ ОТЦЫ И ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ
Клавдий
Птоломей
(90-160 гг. нашей эры) –
древнегреческий ученый,
развил идею древнегреческого ученого Аристотеля
из Стагиры (384-322 гг.
до н.э.), что Земля стоит в центре и окружена
восемью сферами, а на
самой последней сфере
располагаются неподвижные звезды. Что лежит
за последней сферой, не
объяснялось. Это место
согласно религии отводилось как для рая, так и
для ада. Знатоки разных
религиозных течений, в
том числе авраамических,
были уверены, что звезды светят только в одну
сторону, вниз на Землю,
а за ними мрак, и только
не согрешивший там находится в свете веры. Многие учения помещают ад
глубоко под землю. Такая
концепция в целом создала ясную атмосферу для
нравственного воспитания масс в том полудиком
обществе. Что до элленизированных обществ,
входивших в Римскую
империю, то отдельных
ее народов, которые были

ПРОДАЕМ

2-комнатную квартиру на ул.
Белавинской, 49, кв. 1, в Конакове (26 кв. м, на окнах решетки,
входная металлическая дверь,
полы перестелены) за 750 тыс.
рублей или сдаем в аренду на
длительный срок за 6 тыс. рублей в месяц + коммунальные
услуги. Тел. 89056058252.
***
новую шубу темно-серого цвета, размер 54-56. Тел. 3-63-12.
***
ангар 550 кв. м (незавершенное строительство, с земельным участком 8 соток) на ул.
Белавинской, напротив «КИРИССа». Собственник. Тел.
89056058252.
***
лодочный мотор «Меркурий»,
четырехтактный, б/у, за 150
тыс. руб. Тел. 89636580812.
***
каркасный дом 7,5х7,5 м на вывоз в Твери (новый, теплый, 1
этаж - 2 жилые комнаты, кухня,
прихожая, душевая с туалетом,
веранда; 2 этаж - мансардный)
за 295 тыс. руб. Тел. 8 904-02071-86. Виктор.
***
холодильник б/у в хорошем состоянии. Тел. 8967-096-74-39.
***
срочно дачу в СНТ «Березка»
за 350000 руб. Тел. 8962-24008-71.
***
срочно «Фольксваген Поло
автомат» серебристого цвета
на запчасти (выгорели моторный отсеки передняя подвеска), маленький пробег. Тел.
89190531011.
***
3-комнатную квартиру на Набе-

просвещены в кругах элиты,
это не касается. Вообще в
христианстве тайно заложены элленистические принципы общества, завернутые
в религиозную оболочку.
Начиная с 8 века по завершении 13 века духовно-эстетико-религиозный баланс
был нарушен. Самым сильным ударом было то, что
ужасная борьба с иконами,
которая закончилась все же
победой над ликвидацией
икон, постепенно перешла
с подачей этих же иконоборцев против эстетико-нравственного баланса между
наукой и христианством.
Начавшийся в Европе
ренессанс (возрождение)
постепенно привел к религиозному и научному восприятию друг друга. В России
такое стало проявляться с
появлением Петра I.
Блаженный Августин еще
в четвертом веке н.э. в своем сочинении «О граде Божием» указывал на то, что
цивилизация прогрессирует,
и что время – неотъемлемое
свойство созданной Богом
Вселенной, и поэтому до
возникновения Вселенной
времени не было. В рабо-

те Альберта Эйнштейна
(1879-1855), что была озвучена в берлинской Прусской
академии наук, в которой
показаны
окончательные
уравнения общей теории
относительности в 1915 г.,
имеется много общего с сочинением блаженного Августина. На вопрос ученых о
времени Альберт Эйнштейн
ответил: «Моя теория относительности показывает,
что если космические тела
исчезнут, то и время исчезнет». Иммануил Кант
(1724-1804) исходил из
молчаливого предположения, что время бесконечно
в прошлом, независимо от
того, существовала или не
существовала Вселенная.
Я склоняюсь к Имманулу
Канту, в частности, к труду
«Критика чистого разума»,
к работе Исаака Ньютона
(1642-1727) «Математические начала натуральной
философии» с некоторыми
оговорками к обоим.
Я лично имею свою концепцию времени и пространства, в ней бесконечность,
время, Вселенная – одно
целое. Я не признаю сжатие
или расширение Вселенной,

а если признаю, то фрагментарно. Во Вселенной
нет такого места, чтобы не
существовала температура,
а это значит, что Вселенная
материальна, материя тленна, а тленность переходит
из одного состояния в другое, а это и есть движение,
движению нужно время. Любая концепция о Вселенной
может быть «логична», но
не окончательна, она может
быть логичной и окончательной только во фрагментарной Вселенной.
P.S.
Фрагментарная
Вселенная, в отличие от
бесконечной, доступна для
созданная как религиозной
доктрины, так и для научной, которые чрезвычайно необходимы. Материя
утончается неразрывно,
как одно целое вечно. Планеты и другие космические
тела, т.е. все видимое,
исходят из обратного. Назовем это вселенским движением, пульсом. Каждая
планета и другие комические тела имеют свое числовое значение по отношению к бесконечности.
Александр
БАВАРОВ.

режной Волги, 44, 1/9 (1 линия
от Волги, 2 лоджии, погреб,
узаконенный тамбур, кухня-гостиная 17 м, кондиционер, не
требует ремонта). Собственник. Полное юробеспечение,
за 3 млн. 700 тыс. руб. Тел.
89190615989.
***
новый опрыскиватель «Стелла» (5 литров) за 700 руб.,
тренажер «total trainer» на все
группы мышц, за 5000 руб. Тел.
89190615989.
***
новую швейную машину «Подольск» за 4000 руб.; швейную
машину «Вrotxet»-комфорт-15 в
идеальном состоянии, инструкция с диском в комплекте, за
5000 руб. Тел. 89190615989.
***
мотолодку «Прогресс» с автоприводом. Тел. 8916-019-94-93.
***
земельный участок 15 соток в
Дмитровой Горе (участок у дороги на Пенье). Собственник.
Тел. 89066538705.
***
ноутбук «Аsus», модель Х53 U,
за 7000 руб. Тел. 89164628102,
84963391969.
***
3-комнатную квартиру с перепланировкой (кухня совмещена с гостиной) на Набережной
Волги, 44, за 3850000 руб. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм
(новое, в упаковке) за 200 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
выпрямитель сварочный ВДД313, 3-фазный. Обмотки – медь.
Регулировка – перемещение
магнитного шунта с указанием
тока по шкале. Состояние хорошее. Тел. 89157054434.
***

2-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной
комнаты и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3
лет. Тел. 8 9250261210.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б
п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж
4х6 м рядом с домом. Тел.
89040105541.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не
угловая) за 1400000 руб. Тел.
89806353493, 89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в
5-этажном кирпичном доме на 1
этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы
до вокзала). Тел. 8 (905) 603 81
37. Наталья.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2
этажа, санузел, печь, баня (2
эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
луговое сено (вес тюка
16 – 20 кг). Завидово. Тел.
89256364450.
***
автокран «Ивановец» на базе
МАЗа, грузоподъемность 14
тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького,
д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта) за 399000 рублей.
Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв.
м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30
соток земли (большой сад с

плодово-ягодными деревьями,
колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
бачок из нержавейки на 40 л и
молочный бидон на 30 л. Тел.
89066562797, 4-42-52.

СНИМУ

2-комнатную квартиру на ул.
Строителей. Тел. 89055105543.

МЕНЯЮ

земельный участок в СНТ «Медик-1» (летний домик, сад, свет,
колодец) на комнату в семейном общежитии на ул. Гагарина,
2 или 3 (не менее 17 кв. м, с балконом), желательно угловую.
Тел. 8904-001-57-54.

КУПИМ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
бетонные плиты перекрытия и
бетонную трубу д. 1 метр, б/у, в
хорошем состоянии.
Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий»
(2-тактный, от 40 л.с.). Тел.
8963-65-80-812.
***
холодильник
б/у,
шлифовальную
машинку.
Тел.
89670967439.
***
рога лося, оленя. Тел.
89108443054.

СДАЮ

1-комнатную квартиру

с мебелью на ул.
Учебной, 5.
Русским.
Без животных.
Тел. 89157291040.
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