ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

С 1 июля по 31 августа во всех отделениях «Почты России» идет подписная кампания на газеты и журналы на 1 полугодие 2021 года по ценам 2020 года, в
том числе и на «Зарю». В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ можно подписаться на «Зарю» АЛЬТЕРНАТИВНО, с получением газеты в самой редакции или в пунктах выдачи
г. Конаково. Помимо граждан, подписаться могут организации и предприниматели (возможна доставка). Звоните: 4-37-04, пишите: konzarya@ya.ru

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Тверская губерния

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конаковского района
Тверской области

www.konzarya.ru

22 августа – День
Государственного флага
Российской Федерации
Уважаемые жители Тверской
области!
Сердечно поздравляю вас с
Днем Государственного флага
Российской Федерации!
Этот праздник объединяет
граждан нашей великой страны уважением к тысячелетней
истории Отечества, гордостью за победы и достижения.
Российский триколор является
символом мощи государства,
сплоченности, непревзойденного мужества и силы духа нашего
народа, выдающихся достижений в науке, культуре и спорте.
Сегодня наша страна продолжает развитие, сохраняя
приверженность многовековым
ценностям и традициям. Как и
столетия назад, любовь к Родине и ответственность за ее
судьбу помогают гражданам
России отстаивать интересы
Отечества, вместе решать
масштабные задачи во имя будущего Отчизны.
Желаю всем жителям Тверской
области новых успехов, здоровья и достижений в труде на
благо Российской Федерации!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые жители Конаковского района! Сердечно поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей государственности.
Во все времена он олицетворял
собой могущество и величие нашего Отечества. Очень важно,
чтобы государственная символика и сегодня была уважаема
всеми – от мала до велика, пробуждала чувство гордости за
свою страну.
Легендарный триколор окружён многовековой славой, он
венчал великие победы, научные
открытия, культурные достижения и самые важные события
в жизни страны. Он утверждает
преемственность
поколений,
укрепляет патриотический дух,
объединяет
представителей
разных народов и национальностей.
Уверены, что жители Конаковского района своими трудовыми достижениями упрочат
славу Государственного флага
Российской Федерации и внесут
свой достойный вклад в строительство новой, могучей и процветающей России.
Желаем вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть
этот день придаст всем сил
и уверенности в достижении
поставленных целей во благо
нашей державы! И пусть флаг
России развевается над мирной,
счастливой и сильной страной!
С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

№ 32 (10686) 21 августа 2020 года

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

Школа и семейный бюджет - стр. 2
- Местная власть
Район готовится к учебному году - стр. 3
- Волонтерство
Мобильные - ветеранам - стр. 4
- События
Наши в Каблуково - стр. 7
- Патриотизм
Конаковские поисковики в Ржеве - стр. 8
- Культура
«Русь» поздравила казачество - стр. 9

НАША ПРОДУКЦИЯ - НА ВЫСОТЕ!

НА СНИМКЕ (слева направо): заместитель главы администрации Конаковского района по развитию А. Слепышев, заместитель директора завода «Верещагин» М. Яковлева, глава Конаковского
района О. Лобановский и директор Конаковского сыродельного завода «Верещагин» Л. Володина.

Двадцать российских регионов приняли
участие в «Дне льняного поля-2020». Тверскую область достойно представляли сельхозпроизводители Конаковского района.
Несмотря на то, что это мероприятие было
посвящено преимущественно льноводству,
Тверская область постаралась представить
на нем весь свой сельскохозяйственный и
продовольственный потенциал. В этот тренд
удачно вписался Конаковский район, который славится своей пищевой промышленностью: в Дне льняного поля приняли участие
сельхозпроизводители Конаковского района.
Делегацию района возглавил глава Конаковского района Олег Лобановский. В ярмарке была представлена продукция Верещагинского сырзавода (директор Людмила
Володина) и завода «Конаковские колбасы».
Конаковская продукция вызвала особый интерес у посетителей ярмарки, и без ложной
скромности можно отметить, что посетителей около нашего выставочного стенда
толпилось очень много. Такие мероприятия
создают репутацию не только нашим товаропроизводителям, но и позиционируют Конаковский район с точки зрения туристической
привлекательности. К нам стоит приехать, и
у нас есть на что посмотреть и что попробовать на вкус.

В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Этот праздник довольно молодой, он
установлен Указом Президента России Бориса Ельцина от 20
августа 1994 года.
Наряду с гербом и гимном,
Государственный флаг является основным символом государства.
В России историческим
флагом признан бело-синекрасный триколор, который
был поднят на первом русском корабле «Орел» во времена царствования Алексея
Михайловича в 1067 году. По
общепринятой символике, белая полоса на флаге - свобода, синяя – Богородица, красная – державность. Позже
триколор стал личным штандартом царя Петра Первого,
под этим флагом стали ходить
российские торговые суда, а
до утверждения в качестве
военно-морской
символики
Андреевского флага (в 1712
году) – и на военных судах.
В 1858 году государственный
флаг России изменился. Цвета, его составляющие, стали
черным, золотым и белым, но
в качестве «народного символа» разрешалось использовать и бело-сине-красный
триколор. Это случилось при
императоре Александре III, а
в 1896 году данное цветовое
сочетание императором Николаем II было утверждено,
что для империи флагом должен «окончательно считаться
бело-сине-красный цвет, и никакой другой.
После смены власти в стране с царской на большевист-

скую российский триколор
был свергнут с исторической
сцены, как тогда казалось,
навсегда. Взамен его семьдесят лет Государственным
флагом СССР было красное
полотнище с золотыми звездой, серпом и молотом, а у
Российской Федерации, как у
самой большой республики в
составе Союза, словно в память о низвергнутом триколоре была добавлена голубая
полоса у древка.
Советская империя просуществовала до начала 90-х.
В августе 1991 года, во время
«августовского путча»
над «Белым домом» в Москве
впервые как символ новой
России подняли исторический
российский триколор. Так возвратился символ, который на
протяжении долгого времени,
когда происходило становление России как мощного государства, олицетворял имперские амбиции нашей страны.
22 августа вслед за Указом
Бориса Ельцина Верховный
Совет РСФСР принял историческое постановление «Об
официальном признании и
использовании Национального флага РСФСР». Так белосине-красный триколор вернулся в нашу жизнь. С 1994
года мы отмечаем праздник
его имени.

А 5 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин
подписал
конституционный
федеральный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». В нем
говорится: «Государственный
флаг Российской Федерации
представляет собой прямоугольное полотнище из трех
равновеликих
горизонтальных полос: верхней - белого,
средней - синего и нижней
- красного цвета». Этим он
подтвердил преемственность
исторической правды и окончательно закрепил роль российского триколора как официального символа нашей
страны.
Важность этого праздника
для всех граждан России прежде всего в том, что государственный флаг объединяет
всех нас в одну нацию, напоминает об истории страны и
подтверждает непреложную
истину: те, кто хранит историю страны, тот думает о ее
будущем.
Во всех регионах страны в
этот день проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования и концерты, посвященные празднику,
флешмобы и акции. Любое
мероприятие по традиции
начинается с поднятия флага
под Гимн России – еще одного
символа страны. Российские

триколоры вывешиваются на
улицах, в людных местах, в
учреждениях и на домах жителей. В канун государственного праздника Президент,
губернаторы, главы проводят
награждения.

Главное торжественное мероприятие Конаковского района, посвященное Дню Государственного флага России,
пройдет завтра на площади
перед районным ДК «Современник». Начнется концерт в
14 часов. Вход свободный.

2

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

№ 32 (10686) 21 августа 2020 года
http://www.konzarya.ru/

Ïîìîùü äëÿ
ñåìåéíîãî áþäæåòà

Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

В конце лета традиционно на первый план выходят заботы родителей о подготовке детей
к предстоящему учебному году

Фото пресс%службы губернатора Тверской области

Скидка в 50% на проезд в по
ездах и электричках пригород
ного сообщения будет действо
вать во время учебы – с 1 сен
тября текущего года и по 15
июня следующего. Льготой мо
гут воспользоваться ученики и
воспитанники образовательных
учреждений старше 7 лет, сту
денты очной формы обучения
учреждений начального, сред
него и высшего профессиональ
ного образования, независимо
от места проживания и нахож
дения учебного заведения.
Схема получения скидки
проста. Абонемент приобрета
ется по полной стоимости, в
дальнейшем половина суммы
компенсируется через центры
социальной поддержки населе
ния по месту жительства. В
бюджете Тверской области на
2020 год на эти цели предусмот
рено более 6,4 млн рублей.
Для приобретения льготно
го билета учащимся до 14 лет
необходимо предъявить справ
ку, выданную учреждением об
разования, а старше 14 лет –
справку и документ, удостоверя
ющий личность.
Губернатор Игорь Руденя во время визита в Лихославльскую школу №1, фото из архива редакции

Расходы придется держать
немалые, но деваться неку
да. Школьная и спортивная
форма, обувь, в том числе
«сменка», рюкзак, дневник,
тетради и прочие канце
лярские принадлежности...
Сборы одного ребенка в
школу, по скромным под
счетам, обойдутся в сумму
около 10 тысяч рублей. А
если семья многодетная? В
этом случае на помощь
придет государство.

МЛАДШЕ
КЛАССНИКИ
ПОЛУЧАТ ФОРМУ

Большим подспорьем для
многодетных семей стало реше
ние региональной власти бес
платно обеспечить школьной
формой учеников 15х классов.
Это одно из направлений соци
ального пакета поддержки се
мей, воспитывающих троих и
более детей. На днях был утвер
жден порядок предоставления
такой помощи. Тверской опыт
станет уникальным среди реги
онов Центрального федерально
го округа, такого механизма под
держки многодетных семей у
наших соседей пока нет.
«Внимательно изучили опыт
других субъектов, провели кон%
сультации с многодетными ма%
мами, предприятиями, которые
занимаются пошивом формы.
Форма будет предоставляться
на детей с первого по пятый
класс включительно», – отметил
губернатор Игорь Руденя.
Важно, что форму произво
дят только тверские компании.
А это значит, что государствен
ная поддержка коснется и эко
номики региона. Но предприя
тиям, участвующим в проекте,

предписано соблюдать ряд же
стких требований. В частности,
вся продукция должна иметь
сертификаты, подтверждающие
качество и безопасность. Нельзя
пренебрегать этими характери
стиками, ведь речь идет о на
ших детях.
Выдача формы будет проис
ходить в последнюю декаду ав
густа. Комплект состоит из шес
ти наименований изделий. Для
девочек 13х классов это жакет,
юбка, сарафан, две блузы, жабо;
для девочек 45х классов – жа
кет, юбка, жилет, две блузы,
жабо. Для мальчиков 15х клас
сов – пиджак, брюки, три сороч
ки, галстук. К каждому комплек
ту будет приложен значок с сим
воликой Тверской области. Так
же будет указан номер телефо
на, по которому можно узнать
информацию по замене комп
лектов: 88002012262.
Подчеркнем: школьной фор
мой обеспечиваются дети, ро
дители которых не лишены ро
дительских прав, проживающие
на территории региона и посе
щающие школы Верхневолжья.
В этом году поддержка коснет
ся 12 150 детей из многодетных
семей Тверской области.
Затраты на изготовление
школьной формы субсидируют
ся предприятиям из областно
го бюджета. На эти цели в 2020
году заложено 60,7 млн рублей.
Нетрудно подсчитать, что сто
имость одного комплекта со
ставляет порядка 5 тыс. рублей.
Это существенная экономия для
семейного бюджета.

БЕСПЛАТНОЕ
ПИТАНИЕ СТАНЕТ
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

По всей стране с нового
учебного года вводится бес
платное горячее питание для
учащихся начальных классов. По
инициативе Президента Рос

сии Владимира Путина регио
ны, школы которых готовы к
организации питания, получат
федеральную субсидию. Эта
тема обсуждалась на совещании
о подготовке к новому учебному
году, которое на днях провел
глава государства.
«Нужно, чтобы все ученики во
всех школах Российской Феде%
рации пользовались теми льго%
тами – по сути, это льгота, бес%
платное питание для учеников
младших классов, – чтобы все
семьи этим могли воспользо%
ваться», – подчеркнул Влади
мир Путин.
Пока только 58 регионов со
ответствуют критериям феде
ральной поддержки, в том чис
ле Верхневолжье. И кстати, в
этом направлении Тверская об
ласть тоже находится в числе пе
редовиков. Все ученики млад
ших классов обеспечиваются
горячим питанием с 2007 года,
и в школах для этого есть все
необходимые условия. На его
организацию в региональном
бюджете на 20202022 годы пре
дусмотрено свыше 111,8 млн
рублей ежегодно. С учетом фе
деральных средств появится
возможность организовать бес
платное питание 57,5 тысячи
школьников еще лучше. По мне
нию главы региона, для детей
должны закупаться качествен
ные продукты, отраслевые ве
домства по поручению губерна
тора контролируют выполнение
этого требования.

ПОЕЗДКИ
СО СКИДКОЙ

Еще одна важная статья рас
ходов для многих школьников и
студентов – проезд на пригород
ном железнодорожном транс
порте. Здесь тоже можно сэко
номить. Для этого необходимо
приобрести абонементный би
лет и оформить компенсацию
половины его стоимости.

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ

Сами дети тоже имели воз
можность оказать помощь ро
дителям, а заодно приобщить
ся к общественно полезному
труду. На временную работу в
период летних каникул в Тверс
кой области были устроены бо
лее 3,7 тысячи подростков. Их
средняя зарплата за две неде
ли составляла от 6 до 8,5 тыся
чи рублей, что несколько выше,
чем в прошлом году.
Поднять вознаграждение
удалось, в том числе, благода
ря тому, что областное прави
тельство компенсирует часть
затрат работодателей, трудо
устроивших молодежь. В 2020
году субсидию смогли полу
чить 130 компаний региона.
Первую работу для подростков
помогали найти сотрудники
службы занятости населения.
Большая часть молодежи, ре
шившей трудоустроиться на
летнее время, принимает уча
стие в благоустройстве и озе
ленении территорий, сезонных
сельскохозяйственных рабо
тах, приведении в порядок во
инских захоронений. По мне
нию губернатора Игоря Руде
ни, первый трудовой опыт учит
старшеклассников ответствен
ности, помогает определиться
с будущей профессией.
Новые возможности появи
лись в этом году и у студентов
селькохозяйственных вузов. Аг
ропредприятия Тверской обла
сти, принявшие на производ
ственную практику будущих спе
циалистов, имеют возможность
получить компенсацию до 90%
затрат на оплату их труда и про
живания. С 2020 по 2022 годы
сельхозтоваропроизводителям
региона возместят затраты,
связанные с практикой 130 сту
дентов. Как отмечают регио
нальные власти, объемы учас
тия Верхневолжья в этом феде
ральном проекте в дальнейшем
будут наращиваться.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Ржевский мемориал увидят
ветераны и школьники

Ожидается, что до 15 сентября на Ржев
ском мемориале Советскому солдату побы
вают ветераны войны и труда всех 42 муни
ципальных образований региона. Прави
тельство Тверской области планирует так
же включить посещение мемориала в чис
ло рекомендованных экскурсий для школь
ников старших классов нашего региона.
Разработан региональный туристический
маршрут «Земля воинской славы», который
предусматривает посещение воинских за
хоронений и мемориальных комплексов
Ржевского и Зубцовского районов Тверс
кой области.

Малообеспеченным
компенсируют расходы
на подключение газа

Жители Тверской области с невысоким
уровнем дохода могут газифицировать дом
или квартиру по сниженной цене. Часть зат
рат на проведение голубого топлива от точ
ки уличной сети до подключения к газовой
плите возьмет на себя правительство ре
гиона. Адресная социальная помощь ока
зывается участникам и инвалидам Вели
кой Отечественной войны, гражданам, на
гражденным знаком «Житель блокадного
Ленинграда», бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, а также семьям
и одиноко проживающим, чей доход ниже
величины прожиточного минимума, уста
новленного в Тверской области.

«Туристический кешбэк»
начинает работу

С 21 августа начинает работу программа
лояльности для туристов, разработанная Рос
туризмом совместно с Ассоциацией туропе
раторов России. Гости Тверской области смо
гут вернуть часть средств за отдых в 17 гос
тиницах и отелях региона. Для участия необ
ходимо зарегистрироваться в программе
лояльности платежной системы «МИР», с 21
по 27 августа зайти на официальный сайт
программы мирпутешествий.рф, выбрать
регион, тур, в который вы хотите отправить
ся, или гостиницу, а после – оплатить выб
ранное путешествие картой «МИР» на сайте
отеля или туроператора.
Чтобы получить кешбэк, проживание в
гостинице или стоимость тура должны быть
не менее 25 тысяч рублей, а продолжитель
ность – не менее 4 ночей. В путешествие
можно отправиться до 20 декабря 2020
года. Часть средств вернется на карту
«МИР» в течение 5 дней после оплаты.
Если на отдых турист потратит более 25
тысяч рублей, то из них ему вернут 5 тысяч
рублей, кешбэк в 10 тысяч рублей можно
будет получить за тур стоимостью от 50
тысяч рублей, а тем туристам, которые зап
латили более 75 тысяч рублей, на карту вер
нут 15 тысяч рублей.

Жители Верхневольжья
напишут «Диктант Победы»

3 сентября жители Тверской области
смогут принять участие во Всероссийской
акции «Диктант Победы», приуроченной к
75летию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Акция пройдет в 75 странах мира
и во всех регионах России. В Верхневол
жье планируется открыть более 100 площа
док для проведения диктанта.
Акция проводится в рамках партийного
проекта «Единой России» «Историческая
память». Цель «Диктанта Победы» – повы
шение уровня знаний о Великой Отече
ственной войне, привлечение внимания
молодежи к изучению военной истории.
Участниками «Диктанта Победы» могут
стать все желающие. Для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте диктантпобе
ды.рф или обратиться на одну из площадок
проведения. На сайте можно будет получить
электронный диплом участника акции.
За 45 минут участникам акции предсто
ит выполнить 25 заданий. Вопросы будут
посвящены ключевым историческим датам,
событиям, военной географии, героям вой
ны и многому другому. Подготовиться к «Дик
танту Победы» можно при помощи онлайн
тестов на официальном сайте проекта.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

РАЙОН
ГОТОВИТСЯ
К ЗИМЕ

ШКОЛА. ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Меньше двух недель остается до начала нового учебного года. Более 9 тысяч конаковских школьников и их
родителей ждут его с особым волнением. Последняя
четверть предыдущего сезона - вынужденный переход
на «удаленку» - стала суровым испытанием и для них, и
для учителей. И вот каникулы на исходе. К чему готовиться теперь? Будут ли проходить линейки, в каких школах
были сделаны ремонты, как будут соблюдаться противоэпидемиологические меры - в интервью с начальником
управления образования администрации Конаковского
района Михаилом КОЖЕХОВЫМ.
- Михаил Сергеевич, вопрос на злобу дня: линейки
1 сентября будут?
- Будут. И не по видеосвязи, а как обычно, в школьном
дворе. При этом будет обеспечено проведение традиционных школьных линеек в
строгом соответствии с установленными нормами при соблюдении санитарно-эпидемических требований.
- Какие новые требования
предъявляет
Роспотребнадзор к образовательному процессу в 2020-2021
учебном году?
Все
образовательные
учреждения должны быть
обеспечены бактерицидными
рециркуляторами, бесконтактными термометрами, санитайзерами, масками и перчатками для работников пищеблоков. Плюс интенсивная
санобработка. На эти цели
администрация Конаковского района выделила более 6
миллионов рублей.
Но это далеко не все требования Роспотребнадзора для
открытия школ с 1 сентября.
За каждым классом будет закреплен отдельный учебный
кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам,
за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение,
технология, физика, химия).
Школами будут разработаны специальные расписания
уроков, перемен, составленные с целью минимизации
контактов обучающихся (в
том числе сокращения их
количества во время проведения термометрии, приема
пищи в столовой).
- Что еще необычного
нам готовит сентябрь 2020
года?
- Всероссийские проверочные работы, которые обычно
проходят в образовательных
учреждениях весной, в этом
году будут проходить в сентябре. Так сказать, в качестве входного контроля. Будет
проверен уровень подготовки
учеников с учетом требований федеральных государственных
образовательных
стандартов, все выявленные
пробелы в знаниях должны
быть устранены в течение
первой учебной четверти.
- Не менее важный вопрос

о ремонтах школ. В каких
учебных заведениях в этом
году прошли ремонты?
- Хочу отметить, что курс,
взятый главой Конаковского
района и администрацией
района на ежегодное увеличение объемов финансирования на ремонты образовательных учреждений, дает
положительные результаты.
Для примера: если в 2013
году сумма финансирования,
направленная
на ремонты
образовательных учреждений
Конаковского района, составляла 1,5 миллиона рублей,
то в 2020 году в бюджете
Конаковского района на эти
цели
предусмотрено
уже
113213717 рублей.
В Конаковском районе
одна из самых крупных сетей образовательных учреждений
в Тверской области.
На балансе бюджета
содержится 63 образовательных учреждения (66 зданий),
из которых 30 школ,
26 детских садов и 7
учреждений дополнительного образования.
Из бюджета Конаковского
района направляются немалые средства на поддержание
материально-технического состояния образовательных учреждений.
Чтобы одномоментно
привести все образовательные учреждения Конаковского района в нормативное
состояние, потребуется порядка миллиарда рублей, при этом
придется полностью
остановить финансирование еще сорока
полномочий, возложенных на администрацию Конаковского
района, и потратить
почти весь годовой
бюджет района на ремонты зданий школ
и детских садов, отказавшись от выплат
заработной платы
работникам бюджетной сферы, а это 2334
человека.
Во многих школах мы меняем окна, ремонтируем кровли
и спортивные залы, модернизируем системы тепло- и
водоснабжения. В этом году
проведены масштабные ре-

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА
Факт незаконного складирования
ТКО и КГО
установлен на земельном
участке,
принадлежащем
муниципальному образованию «Конаковский район».
Индивидуальный
предприниматель А.В.Мясников,
арендуя часть помещения,
принадлежащего МО Конаковский район, незаконно
размещал мусор на прилегающей к ней территории, также
находящейся в хозведении
МО Конаковский район. 30
процентов земельного участка площадью более 20000 кв.
м оказалось завалено строительным мусором, здесь

же осуществлялась стоянка
большегрузной спецтехники.
Ситуация
заинтересовала
правоохранительные органы
– по данному факту началась
проверка.
- Проверка проводится на
основании поступившего обращения от главы Конаковского района. В ходе обследования установлено объемное складирование мусора,
металлических и деревянных
каркасов. Пока проводится
проверка, не могу сказать, какие именно будут методы реагирования, но в любом случае надзор за соблюдением
законодательства о санитар-
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монтные работы в нескольких
образовательных учреждениях.
Всего с 2013 по
2020 год в развитие
инфраструктуры и
укрепление материально-технического
состояния образовательных учреждений
Конаковского района
направлены средства
консолидированного
бюджета в размере
386 531 436 рублей.
В поселке Редкино проведен капитальный ремонт
коридоров в школе № 2, в
школе № 3 поселка проведен
ремонт коридоров, кабинетов
и входной группы. В поселке
Изоплит сделан капитальный
ремонт спортивного зала, в
Дмитрогорской школе прошли
ремонт коридоров и замена
оконных блоков, в городской
школе №1 отремонтировано
входное крыльцо, в школе поселка Радченко ремонтируется кровля. Отдельно хотелось
бы остановиться на капитальном ремонте второй Новозавидовской школы. В Конаковском районе это первый
случай такого масштабного
ремонта, стоимость которого
около 85 миллионов рублей.
В настоящее время выполнен третий этап работ. На
сегодняшний день в полном
объемы выполнены стяжка полов, установка окон,
электромонтажные работы с
установкой силовых шкафов,
распаечных коробок, электрощитов, вентиляция. Установлены пандус, входные
крылечки, сделаны отмостка
и козырьки над входом. Полностью выполнены кровельные работы, смонтированы
пожарные
металлические
лестницы. Все работы по капитальному ремонту школы
разделены на семь этапов.
Срок окончания работ - 19
ноября.
На время капремонта
школы № 2 ученики
с 1 сентября будут
обучаться в школе №
1, расположенной на
другой стороне поселка, разделенного железной дорогой. Для
обеспечения безопасности детей их будут
доставлять к учебному
заведению специальным транспортом. Администрация Конаковского района выделила на эти цели более
1,2 миллиона рублей.
Помимо крупных ремонтов,
во всех образовательных
учреждениях
Конаковского
района прошли косметические и мелкие ремонты, для
осуществления которых из

но-эпидемиологическом благополучии населения остается одним из приоритетных
направлений
деятельности
прокуратуры, - прокомментировал помощник Конаковского межрайонного прокурора
А.В.Агафонов.
С апреля 2020 года администрация Конаковского района
борется с незаконными действиями недобросовестного
арендатора, направляя претензионные письма и акты о
неправомерном эксплуатировании участка, являющегося
частью муниципальной собственности, и требованиями
привести его в первоначальное состояние.
Кроме того, есть основания
предполагать, что бизнесмен

бюджета Конаковского района выделено более пяти
миллионов рублей. В этом
году проведена большая работа по исполнению наказов
избирателей. Так называемые «депутатские средства»
были направлены на усиление
материально-технической базы образовательных
учреждений. Например, в
школе села Селихово установлено видеонаблбдение, в
школе д. Вахонино заменен
линолеум в кабинете, в школе
№3 города Конаково проведены сантехнические работы по
замене стояков и батарей, в
городской школе №7 установлены новые оконные блоки,
в столовую школы поселка
Радченко приобретены технологическое оборудование и
мебель, в школе №1 поселка
Новозавидовский отремонтировано ограждение, в школе
поселка Изоплит проведен
ремонт системы отопления, в
школе №2 поселка Редкино и
первой городской школе проведен косметический ремонт
кабинетов, в Городенской
школе отремонтированы туалеты, в городской школе №4
- пищеблок. В школе №2 города Конаково отремонтированы два кабинета, где будет
расположен центр образовательных цифрового и гуманитарного профилей, «Точка
роста», который начнет свою
работу с 1 сентября. Этот
центр был создан в рамках
нацпроекта «Образование».
В нем дети будут заниматься
дополнительно по предметам
микроинформатики, ОБЖ и
пр. Также в рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
в школы деревни Мокшино,
третью городскую и школы
поселка 2-е Моховое будет
поставлено
оборудование
(компьютеры, интерактивные
доски, проекторы, МФУ). А
городские школы №№ 7, 9 и
первая Редкинская получат
оборудование для реализации программы дополнительного образования в рамках
проекта «Современная школа».

На проекто-сметные
работы в бюджете
Конаковского района
предусмотрено более
трех миллионов рублей.
Помимо всего, для создания
комфортных условий пребывания детей в зданиях и улучшения температурного режима в сезон холодов предусмотрен ряд профилактических
мероприятий. Специалисты
занимаются
промывкой и
опрессовкой внутренней ситеплообеспечения,
стемы
приводят в порядок коммуникации водоснабжения.
- Проверка образовательных учреждений к новому
учебному году – это своеобразный экзамен для всех
участников образовательного процесса.
– Участие в приёмке школ
принимают многие службы.
Мы постарались привлечь к
приемке школ все необходимые ведомства, ведь обеспечить безопасность детей,
учебный процесс – это наша
обязанность. Надо отметить,
что в основном наши подрядчики исполняют договорные
обязательства добросовестно, но бывает и совсем наоборот. По вине подрядчиков
срываются сроки исполнения
договоров, в ходе приемки
вскрываются недоделки или
работы выполнены некачественно. К таким применяются
претензионные работы.
Также важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены не только
с санитарной, но и антитеррористической,
экологической, дорожной безопасности. Необходимо учитывать
возможности и потребности
всех участников образовательного процесса, чтобы в
учебном году было не только
эстетично, но удобно и комфортно нашим детям.
Глава Конаковского района,
администрация управление
образования выражают свою
благодарность
педагогическим, техническим коллективам образовательных учреждений, родителям, принявшим участие в проведении
ремонтов и подготовке школ к
новому учебному году.

осуществлял
захоронение
строительного мусора, коммунальных и других бытовых
отходов. Фотофакты такого
рода нарушений приложены
к протоколам, составленным
юридическим отделом администрации Конаковского района и будут представлены в
суде.
- Образовалась антисанитарная зона, которая ухудшает экологическую обстановку
и угрожает пожарной безопасности. Виновные не уйдут
от наказания, территория
будет тщательно изучена на
предмет экологической безопасности, свалка ликвидирована, – комментирует глава
Конаковского района Олег
Лобановский.

Сумму ущерба, нанесенного почве, оценит природоохранная прокуратура Тверской
области после апробации
грунта. Загрязнение территории в результате несанкционированного
размещения
отходов – важнейшая экологическая проблема, которая с
легкостью может перерасти в
локальное бедствие районного характера. В связи с этим
администрация района регулярно проводит мероприятия
по взаимодействию с поселениями и региональным оператором ООО «ТСАХ» для
разработки новых подходов
и гибких методов по обращению ТКО и КГО на территории
Конаковского района, а также
возможности переработки мусора в ценные ресурсы.

Промежуточные итоги по
подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону
представил отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Конаковского района.
В этом году подготовка к
отопительному сезону 20202021 началась после 1 июня.
Смещение сроков плановых
отключений горячего водоснабжения для гидравлических испытаний трубопроводов теплоснабжения было
связано с ограничениями,
введенными из-за распространения
коронавирусной
инфекции.
Несмотря на сложившуюся
ситуацию, подготовка идет в
соответствии с графиком ремонтов предприятий ЖКХ и
управляющих компаний.
В
рамках
качественной
подготовки к предстоящему
отопительному сезону в соответствии с постановлением
администрации Конаковского района № 297 от 26 мая
2020 г. «О мерах по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса и
социально-культурной сферы
Конаковского района к работе
в осенне-зимний период 2020
-2021 годов» была создана
контрольная комиссия и разработан план организационно-технических мероприятий.
Важной частью этой работы
стал еженедельный мониторинг готовности поселений к
ОЗП, в период с 7 по 24 июля
с.г. были проведены выездные проверки выполнения
Плана мероприятий поселениями Конаковского района.
Анализ промежуточных итогов работы показывает положительную динамику, по состоянию на 12 августа 2020 г.
процент готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы составил:
МКД - 50%;
Котельные - 79%;
Тепловые сети - 78%;
Водопроводные сети - 81%;
Сети водоотведения - 83%.
В связи с невозможностью
разместить текст предвыборной
программы
Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных
выборах
депутата
Собрания депутатов
Конаковского района Тверской области
шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 и предвыборной
программы
Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах
депутатов Совета депутатов городского
поселения поселок
Новозавидовский
пятого созыва публикуется
ссылка
на
официальный
сайт Тверского отделения
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
http://tver.er.ru/party/
predvyibornayaprogramma/

Подготовила Ирина Третьякова
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ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

ПОМОГАЮТ
«МОБИЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ»
14 августа первые телефоны в рамках
проекта «Мобильные бригады помощи
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» вручены на территории Конаковского района.

Волонтер Даниил Поспелов
Третью неделю во всей
Тверской области идет масштабная информационная
кампания, направленная на
профилактику детского и
подросткового травматизма, инициированная губернатором Игорем Руденей.
И в третьем подряд номере
нашей газеты мы посвящаем целые страницы этой
теме.
В рамках информирования населения все способы
и средства хороши. Это не
только статьи, памятки и репортажи в средствах массовой информации и ролики в
интернете и на телеканалах.
Информирование
должно
проводиться буквально «на
каждом углу». Именно поэтому почти неделю продолжалось
распространение
информационных
листовок
по предупреждению детского
травматизма и гибели несо-

вершеннолетних, в котором
активно участвовали волонтеры молодежного центра
«Иволга».
Листовки были расклеены
на информационных стендах
города Конаково, на столбах
(в таком деле даже неприспособленные места сгодятся,
ведь это дело – общественно полезное). Также специалисты «Иволги» доставили
листовки в городские и сельские поселения Конаковского
района для их дальнейшего
распространения. Общее количество означенной печатной продукции - более 2500
экземпляров. В распространении принимают участие
два специалиста центра и 18
волонтеров, преимущественно подростков.
Акция по расклеиванию листовок продолжалась с 8 по
13 августа.

СПОРТСМЕНЫ –
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
В целях обеспечения безопасности,
сохранения
жизни и здоровья обучающихся, профилактики и
снижения роста детского
травматизма и развития общей культуры обучающихся в области безопасности
жизнедеятельности в Конаковском районе с 1 августа
начата кампания по профилактике детского травматизма, продлится она до 1
октября.
На старт одними из первых
вышли спортивные школы нашего района, которые открыли свои секции для воспитанников, которые отдыхают на
территории нашего района.
В ходе акции «Дорога к
школе», которая проводится
в России в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные
автомобильные дороги», с 37 обучающимися двух секций (настольный теннис и баскетбол)
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района проведены беседы
по профилактике детского
травматизма, по проблемам
безопасности на основных
маршрутах ребят к спортив-

ной школе и из школы. А проблемы здесь есть: и сложный
поворот у здания школы, и не
регулируемый
светофором
пешеходный переход, и большой поток транспорта...
На встрече с ребятами присутствовали и два представителя ОГИБДД ОМВД России
по Конаковскому району, которые сделали акцент на местах повышенной опасности
на дорогах, ведущих к школе,
и на соблюдении правил дорожного движения. Особое
внимание они обратили на
вопросы безопасности ребят
при движении по дорогам на
велосипедах, скутерах и автомобилях.
В «ДЮСШ единоборств»
проведен инструктаж тренерского состава по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев
во время тренировочной и
соревновательной деятельности, здесь собрались 10
тренеров-преподавателей, 5
спортсменов- инструкторов, 1
инструктор-методист.
С обучающимися по группам с 10 по 14 августа проведены
профилактические

Активисты местного отделения «Волонтеры Победы»
Конаковского района вместе
с сотрудником Комплексного
центра социального обслуживания посетили ветеранов
Великой Отечественной войны Лидию Андреевну Баранову и Валентину Александровну Дианову. Волонтеры не
только оформили для ветеранов бесплатные в обслуживании сим-карты, но и помогли
разобраться ветеранам с новыми устройствами. Первые
звонки с новых мобильных
устройств уже сделаны! Ветераны поделились с волонтерами своими воспоминаниями о войне. Из воспоминаний
Валентины Александровны:
«Я работала в госпитале, медсестрой была. Когда
устроилась на работу, мне
еще и 17 лет не было. Наш
госпиталь перенесли в Ржев,
когда город был уже разрушен, и прежде чем принять
раненых, мы корпуса ремонтировали, ведь все было на
наших руках. Раненых было
очень много… палаты пе-

беседы о необходимости соблюдения мер безопасности
во время учебно-тренировочного занятия и участия в
спортивных соревнованиях, о
предупреждении травм, а также о безопасном маршруте
по пути следования от дома
к месту проведения занятий
и обратно. С родителями проводились индивидуальные и
общие дистанционные консультации посредством телефона, родительских групп в
WhatsApp, а также через сеть
Интернет в официальном сообществе школы в ВК.
В рамках региональной кампании по профилактике детского травматизма в гостях у
воспитанников ДЮСШ № 14
по вольной борьбе побывал
майор МЧС РОССИИ по Конаковскому району Денис Александрович Смирнов.
С ребятами секции по вольной борьбе, которая работает
в поселке Новозавидовский,
проведены инструктажи по
дорожной, пожарной безопасности и безопасности на
воде, актуализированы вопросы поведения на улицах
и дорогах, дома, на воде, на
железнодорожных объектах.
Л. КУЛИЕВА.

реполнены…
страшно было,
налеты постоянные. Когда
немцев наши
войска отогнали, нас перебросили в Латвию. Вот так
прошла
моя
молодость.
В декабре 45
года нас расформироваВолонтер К. Жмурина, сотрудник КЦСОН Г. Пиуновская, председатель местного
ли».
Лидия Анд- отделения «Волонтеры Победы» И. Карпова с Л. Барановой
реевна БараОт ветеранов шлем
Внимание дорого для нас.
нова в возрасте 17 лет рабоСпасибо вам
привет.
тала и в госпитале, ей приза эти встречи!
Мы любим вас, целуем
ходилось не только носить
Вы каждый раз
нежно!».
раненых, но и копать окопы
и каждый час
Проект «Мобильные брив д. Курьяново. Также Лидия
Нас поздравляете
Андреевна рассказала стисердечно. гады помощи участникам и
инвалидам Великой Отечестхотворение, написанное совСедые стали мы давно,
И плохо видим,
венной войны» реализуется
местно с дочерью:
плохо слышим… при поддержке Минкомсвязи
«Хочу я вас благодарить,
Но твердо знаем мы одно:
России, Ростелекома и ведуЧто ветеранов
Никто теперь нас
не забыли.
не обидит! щих российских операторов
сотовой связи при поддержке
И в День Победы
За нас Россия!
в добрый час
Президент! Аэрофлота и РЖД.
Волонтёры Победы
С гостинцами вы нас
Вся молодежь - наша
Конаковского района.
посетили.
надежда.

Летние «уроки безопасности» в ДЮСШ «Олимп»...

...и в ДЮСШ №14 п.Новозавидовский

ТВ программа

Понедельник, 24 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штучка»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина»
(16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 2.15 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
14.05 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (18+)
4.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
4.10 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
4.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)

Вторник, 25 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Георгий Данелия. Небеса не обманешь»
(16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.00, 11.10 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
0.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ» (18+)
2.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
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11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 4.10 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.25, 12.10 «Реальная мистика»
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 4.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
9.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
14.00 Военные новости

5.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Смена стратегий»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №30»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Соло» Как развалили компартию США» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Олег Даль
7.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
8.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда». «Сергей
Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино»
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.25 «Academia»
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт игры»
13.55, 0.45 «Музыкальные фестивали Европы».
Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Рафаэлла Миланези, Энрико Казацца и барочный оркестр La Magnifica
Comunita
15.25 Спектакль «Ленком» «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
17.55 «Красивая планета». «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
18.10 «Иностранное дело». «От Генуи до Мюнхена»
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
19.45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую
стену»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Война на южном
фланге» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом. Григорий Речкалов» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадка одного
следа. Банды диверсантов против советского
тыла» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Инна Макарова
7.30 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую
стену»
8.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда». «Крупный
план времени Всеволода Пудовкина»
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории музыкальной культуры
13.55, 0.40 «Музыкальные фестивали Европы».
Музыкальный фестиваль Вербье. Люка Дебарг
15.10 «Красивая планета». «Франция. Церковь
и храм в Везле»
15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Николай Фёдоров «Общее дело» в программе «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное дело». «Великая Отечественная война»
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка планетами»
19.45, 1.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30,
19.55, 22.30 Новости
6.05, 13.35, 17.35, 22.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». Финал. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю vs

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30,
20.25, 21.55 Новости
6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
(12+)
9.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) (0+)
11.50 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Трансляция
из США (0+)
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралликроссу. Трансляция из Швеции (0+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины.
Сборная России - «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция из Казани
18.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция из Казани
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
22.05 «Тотальный футбол»
22.50 «Спартак - Локомотив. Live» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Костя Цзю против Рикки Хаттона (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем 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 «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+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
Джефф Хорн. Лучшие бои (16+)
14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). Прямая
трансляция из Казани
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
19.45 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Химки» (Московская
область). Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Найджел Бенн против Джеральда Маклеллана. Сергей Ковалев против Натана Клеверли
(16+)
0.45 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Джуниор Джонс против Кеннеди Маккинни.
Амир Хан против Брейдиса Прескотта (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем 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 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
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Среда, 26 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
9.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
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5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.00, 10.40 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
0.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

Четверг, 27 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Гол на миллион» (18+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15, 12.20 «Реальная мистика»
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 4.45 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

му» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

6.00, 2.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.00, 11.10 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
0.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

5.10, 13.25 «Понять. Простить»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
14.30, 4.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 4.25 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок». «На Берлин!» (12+)
19.40 «Легенды кино» Ия Саввина (6+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бросок на запад» (12+)
19.40 «Последний день» Иосиф Кобзон (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная
гонка
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Евгений Леонов
7.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
8.25 «Цвет времени». Василий Кандинский.
«Желтый звук»
8.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда». «Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
12.15 «Цвет времени». Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории музыкальной культуры
13.55, 0.40 «Музыкальные фестивали Европы».
Московский Пасхальный фестиваль. Даниил
Трифонов, Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 «Фазиль Искандер «Пиры Валтасара» в
программе «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное дело». «Великое противостояние»
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная
гонка
2.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Людмила Гурченко
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи»
8.20 «Цвет времени». Клод Моне
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда». «Довженко.
Жизнь в цвету»
10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 «Красивая планета». «Марокко. Исторический город Мекнес»
12.25 «Academia»
13.15 «100 лет со дня рождения Александра Огнивцева». «Незабываемые голоса»
13.40 «Цвет времени». Эль Греко
13.55, 0.45 «Музыкальные фестивали Европы».
Зальцбургский фестиваль. Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши дома»
18.20, 2.25 Д/с «Запечатленное время»
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая
лотерея»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
«Особый взгляд»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00,
21.45 Новости
6.05, 13.05, 22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
11.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
(12+)
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк). Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - Сборная России. Прямая трансляция

ТВ программа
6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости
6.05, 17.35, 23.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». Финал. Трансляция из Португалии (0+)
11.10 «Самый долгий сезон» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе. Прямая трансляция из
Австралии (16+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция из Казани
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.45 «После футбола с Георгием Черданцевым»
23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем 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 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
18.05 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Денис Лебедев против Роя Джонса (16+)
0.40 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Денис Лебедев против Гильермо Джонса
(16+)
1.45 «Самые сильные» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем 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 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Лекция профессора А.И.Осипова» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
0.30 «Слово о вере» (0+)
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Вы нам писали

СКОЛЬКО
У НАС ВЕТЕРАНОВ ТРУДА?

Николай Никифорович Трушин из поселка Энергетик задал вопрос нашим журналистам:
- Сколько «детей войны» старше 80 лет и имеющих звание
«Ветеран труда» живут в Конаковском районе? Нам дали
удостоверение «Дети войны», по которому в Тверской области губернатор Игорь Руденя сделал бесплатный проезд
по городу на автобусах. Но я «ветеран труда», и у меня уже
есть эта льгота. Хочу попросить губернатора сделать детям войны старше 80 лет, «ветеранам труда» бесплатный
проезд по Тверской области. Для этого надо узнать, сколько у нас детей войны, ветеранов труда старше 80 лет. Помогите, пожалуйста.
Мы позвонили ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района Тверской области, которые ответили, что в Конаковском районе
2300 человек старше 80 лет имеют категории «ветеранов труда» и «ветеранов труда Тверской области».

СПОРТПЛОЩАДКА
В НОВОМ СТИЛЕ
Хорошей тенденцией стало появление спортивных
площадок во дворах как
городских, так и сельских
поселений. В Первомайском сельском поселении
в прошлом году демонтирована игровая спортивная
площадка с устаревшим
инвентарем, которая размещалась около школы. Жители скептически вздыхали и
упрекали местную власть
в том, что старую сломали,
теперь все так и останется,
а подросткам некуда будет
пойти.
Однако глава администрации Валентина Федоровна
Катихина вместе со специалистами администрации поселения принялась за разработку программы «Развитие
физической культуры и спорта на территории Первомайского сельского поселения
на 2020 год». Параллельно с
этой программой разрабатывался ряд других, о них мы
расскажем позже. И в ноябре
2019 года
ею утверждена
программа «Развитие физической культуры и спорта на
территории
Первомайского
сельского поселения на 2020
год».
Подготовлено обоснование
потребности в приобретении
и установке оборудования
на плоскостные спортивные
сооружения и полный пакет
документов для подачи заявки на участие в конкурсном
отборе муниципальных обра-
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зований Тверской области на
получение субсидий из областного бюджета Тверской
области на приобретение и
установку оборудования на
плоскостные спортивные сооружения Тверской области.
Заседание конкурсной комиссии состоялось 4 марта 2020
года. Слаженная работа коллектива позволила успешно
реализовать проект - Первомайское сельское поселение
стало одним из победителей
конкурса.
Трудилась
вся
команда: это первый заместитель главы администрации
А.М.Лазуто и специалисты
бухгалтерии А.Н.Матросова
и Н.Н.Иванова. Но самая
трудная и ответственная задача легла на плечи главного
специалиста администрации
Елены Анатольевны Ершовой - координация действий
всех членов команды, своевременная отчетность, полное владение информацией,
контроль за выполнением
задания в период пандемии,
т.к. глава поселения находилась на лечении в областной
больнице, со всем этим Елена Анатольевна справилась
блестяще.
Кроме того, в августе прошлого года Елена Анатольевна
ездила на личный прием к
полномочному представителю Президента РФ в Тверской
области с просьбой оказать
содействие Первомайскому
сельскому поселению в стро-

ДОБРО ОТЗОВЁТСЯ
ДОБРОМ

Давняя и крепкая связь у социальных работников отделения социальной помощи «Комплексного центра социального обслуживания населения» п. Козлово с протоиреем Григорием, служителем храма Иоанна Предтечи.
Помощь и поддержку от отца Григория получают социальные работники и их подопечные: будь то сходить
к бабушке на соборование, раздать благотворительную
помощь. Неоценима помощь в работе курса «Православие», университета третьего возраста, где отец Григорий
рассказывает о таинствах и правилах, принятых в церкви, об истории христианства.
Богат календарь на православные праздники в августе.
Вот и решили социальные работники ответить добром
на добро, и помогли убраться в церкви. Дело спорилось,
на душе было легко и радостно, и не случайно, ведь,
делая добрые дела, человек и сам становится добрее.
ГБУ «КЦСОН Конаковского района».

ительстве спортивной площадки. На прошлой неделе
спортивная площадка установлена на месте старой.
Глава поселения побеспокоилась о подготовке к предстоящим работам по установке
спортивного
оборудования.
Помощь в этом оказана дорожной организацией «Скайвей», которая ведет работы
по ремонту трассы «Тверь – 1
Мая – Ильинское», по просьбе Валентины Федоровны
организация
предоставила
технику и песок для проведения планировки и подсыпки
участка. Администрация выражает благодарность Сергею Леонидовичу Шафроновичу за содействие и помощь.
До поздней ночи шли работы
по монтажу спортивного оборудования, все это время глава поселения В.Ф.Катихина и
директор МУП Л.Д.Плахова
находились на объекте.
Утро следующего дня началось с того, что Гранд Амирян, член молодежной инициативной группы, организовал
субботник вокруг площадки,
пригласив на него старшеклассников
Первомайской
школы. Пришли потрудиться
и ребята, которые находятся
в поселении в период каникул. С энтузиазмом принялись подростки за дело, в
перерывах осваивая тренажеры. Эмиль Бодров, Данил
Тапсиев и Денис Кубанков
подсыпали и разравнивали
песок вокруг площадки. Алена Синельникова, Кристина
Золина и Алиса Голубева
утрамбовывали неровности.
Несмотря на непогоду, новая спортивная площадка
была заполнена подростками и детьми с родителями, к
тренажерам организовалась
очередь. Жители искренне
радовались позитивным переменам в облике родного
поселка, а совсем недавно
установлена детская игровая
площадка на территории детского сада.
Поселение живет и развивается. Многое еще предстоит освоить и поучаствовать в интересных проектах,
надеемся, команда администрации
Первомайского
сельского поселения при поддержке депутатов освоит и
воплотит в жизнь еще не одну
программу, направленную на
улучшение жизни наших жителей.
Лидия ЛАВРЕНТЬЕВА,
заведующая библиотекой
п. Первое мая.

«КАБЛУКОВСКАЯ РАДУГА» СОБРАЛА ДРУЗЕЙ
15-16 августа в посёлке Савватьево под Тверью проходили ежегодные литературные встречи «Каблуковская
радуга». Ввиду объявления села Каблуково карантинной
зоной их перенесли в Савватьево. О том, как прошли литературные встречи в этом году, нам рассказал конаковский поэт Александр ВУКОЛОВ.

- Александр Владимирович, кто из поэтов Конаковского района принимал
участие в этом знаменитом
фестивале?
- «Каблуковская радуга» в
этом году отметила 20-летний
юбилей. От Конаковского района нас было трое: известная
конаковская поэтесса и бард
Ольга Бардакова, молодая
поэтесса из поселка Редкино
Марина Некрасова и я.
- А кто вам помог организовать поездку, или вы
ездили за свой счёт?
- Нам очень помогла администрация Конаковского района. Выделили палатку, места в автобусе, туда мы ехали
с нашим казачьим ансамблем
«Русь» (они ехали на выступления в Сахарово), оттуда
- одни.
- Расскажите о самом фестивале, о своих впечатлениях. Вы первый раз там
были?
- Да, лично я - в первый, в
отличие от Ольги Бардаковой, которая ездит постоянно и была его дипломантом.
В марте мы посылали свои
работы на участие в фестивале, в зависимости от результатов жюри пригласило
поэтов. В этом году было
более ста приглашённых из
Московской и Тверской областей, Новгорода и даже Ухты

На мастер-классе

и Новосибирска. Литературные встречи были организованы великолепно, на пять с
плюсом. Если немного углубиться в историю, то «Каблуковская радуга» зарождалась
как встреча друзей тверского
поэта Владимира Львова, во
время которых они обсуждали произведения друг друга.
За много лет существования
эти встречи выросли в значимое событие литературной
жизни не только Тверской области, но и всей России.
- Как вам организация фестиваля?
- Всё было организовано
по высшему разряду. Даже
негде маленький минус поставить, как в песне Ваенги:
«И придраться бы, да вот не
к чему…». Один недостаток
– очень быстро закончился.
Сам подъезд к месту очень
живописный, как и посёлок.
Рядом Савватеевский скит,
берег реки. Для участников
встреч было организовано
великолепное питание в кафе
рядом, поэтому все, что мы
брали с собой, пришлось
везти назад. Поэты и барды
выступали в шатре, зрители
разместились на лавочках. С
погодой повезло, было тепло
и сухо. Атмосфера на фестивале была по-домашнему
уютной, ведь собрались творческие люди, единомышленники.
Мы зарегистрировались на
мастер-классы у профессиональных поэтов, членов Союза писателей России. Лично я
для себя почерпнул много полезного. Мы по очереди читали свои стихи, разбирали их,
высказывали своё мнение,
слушали чужое. Определённый итог подводил мастер.
Это было очень интересно и
познавательно, такой мозговой штурм.
В свободное время мы общались с другими поэтами,

читали свои стихи, пели песни и даже не заметили, что
среди нас был глава Каблуковского поселения Георгий
Четвёркин. Мы поняли, что
это глава только тогда, когда
он выступал с заключительным словом. Был в джинсах и
клетчатой рубашке, вел себя
скромно, сидел и слушал выступления.
Я обязательно буду стараться попасть на этот фестиваль
на следующий год. Хотелось
бы, чтобы было на нем больше конаковских поэтов. И почему бы не провести конаковские поэтические встречи?
Их можно организовать не
только в городе, но и в любом
поселении Конаковского района...

Выступление Марины
Некрасовой
ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ИНТЕРВЬЮ.
Учредителями праздника
выступили правительство
Тверской области, региональный комитет по делам
культуры и администрация
Калининского района. Организовали «Каблуковскую радугу» Тверское содружество
писателей, председателем
которого является Владимир Львов, а также областной Дом народного творчества, управление по делам
культуры, молодежи и спорта администрации Калининского района. Литературные
встречи, получившие в 2010
году статус международного праздника, направлены на
популяризацию современной
поэзии, творчества авторов
- исполнителей музыкальнопоэтических произведений.
Конаковские поэты - участники фестиваля благодарят
администрацию Конаковского района за содействие в
поездке и надеются на дальнейшее сотрудничество.
Людмила КИКАЛО.
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ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Не так давно 12 участников поискового отряда
«Звезда»
Конаковского
района под руководством
бессменного руководителя
Валерия Петровича Гореликова отправились на ржевскую землю, а именно в деревню Кокоршино.
Целью поездки стало участие в мероприятии «Память
одна на всех». На протяжении
3 дней с раннего утра и до
позднего вечера активисты
поисковых движений не покидали поле для того, чтобы
отыскать останки погибших в
годы Великой Отечественной
войны.
«Война не закончена, пока
не
захоронен
последний
солдат» - именно так сказал
Александр Васильевич Суво-

Поисковики посетили Ржевский мемориал

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
ПОБЫВАЛИ В РЖЕВЕ
Город Ржев… В последнее время мы много слышим о нем из всех средств
массовой информации. И
это не случайно, ведь 30
июня в Тверской области
Президент России Владимир Владимирович Путин
открыл Ржевский мемориал
советскому солдату. Ровно
через месяц председатель
совета первичной организации ветеранов Кольской
атомной станции в г. Конаково Елена Васильевна
Кривошеева организовала
экскурсионную поездку в
г. Ржев, многие ветераны
впервые были в «Городе
воинской славы». Рассказывает наш постоянный
автор Татьяна Георгиевна
Бокова, заместитель председателя районного совета
ветеранов.

войска овладели
городом
Ржевом». Здесь всегда горит
вечный огонь, рядом находятся братские захоронения, вся
территория очень ухожена.
Посмотрели аллею «Героев
Славы», которая была открыта в 2008 году, сфотографировались у противотанковой
пушки, где на мемориальной
доске такие слова: «Здесь
кровью речные омыты откосы, здесь дымом пропитан
бетон батарей, здесь курс на
бессмертье держали солдаты
– в боях за свободу Отчизны
своей».
Ржев был захвачен фашистами на 115-й день войны
- 14 октября 1941 года и 17
месяцев находился в оккупации. Под Ржевом действовала элитная немецкая дивизия
«Великая
Германия», она
была потеряна под Ржевом.

года. Погибли, были ранены
и пропали без вести более 1
миллиона 300 тысяч человек.
Мы внимательно слушали
экскурсовода и еще издалека увидели фигуру солдата,
которая парила в небе. Люди
шли с цветами, ветераны
Кольской АЭС привезли для
возложения памятную корзину цветов, гвоздики. Мы
возложили цветы, стояли и
просто смотрели... Музыка
соответствовала настроению.
Этот памятник солдату, который близок любому человеку, ушедшему на фронт
из любой точки Советского
Союза, любой деревни – это
памятник ему. Всего 1 год и
5 месяцев прошел от момента закладки камня на месте
монумента и до его открытия. Его нужно обязательно
увидеть, постоять там… На

ров.
За время работы поискового
военно-патриотического
лагеря нашими поисковиками найдены советская каска
и кружка, немецкие минометные ящики и блиндажная
печка. Всё найденное отправилось на конаковскую землю
для пополнения музея, находящегося в школе поселка
Мокшино.
«На протяжении более 12
лет существует поисковый отряд «Звезда» на территории
нашего района, за это время
нам довелось принять участие в большом количестве
поисковых вахт и экспедиций,
которые проводились как на
территории Тверской области, так и за ее пределами.
На мой взгляд, это нужное и

Идут поисковые работы
важное направление. Найти
и захоронить, отдать дань почести останкам воинов, сражавшихся за своих близких,
за свою страну, за нас, - это и

солдатская сумка, разбитая
гармонь, помятый котелок...
Полные впечатлений, мы
вновь садимся в автобус и
едем в дом, в котором побывал И.В.Сталин. Это наша
последняя экскурсия. Дом находится в деревне Хорошево,
в 4 километрах от Ржева, как
филиал музея «Калининский
фронт август 1943 года», и
был открыт 3 июля 2015 года,
основан Российским
военно-историческим обществом.
Наш экскурсовод интересно
рассказывала, как в этом домике 4-5 августа 1943 года
ночевал Верховный Главнокомандующий И. Сталин. Это
был единственный случай,
когда он прилетел на фронт,
и очень сложно было найти
уцелевший домик, подвести
связь. Здесь он встречался
с командующим Калининским фронтом А.И.Ерёменко
и здесь в первый раз подписал приказ о проведении в
Москве салюта в честь освобождения г. Орла и г. Белгорода. Сам домик не перестраивался, только подновлялся,
красился. Помещение внутри
небольшое – две комнаты,
в них документы, телефон,
предметы быта того времени,
газеты. Нам показали интересный фильм, посвященный

Величие монумента впечатляет

Ветераны Кольской АЭС на экскурсии
...Сначала мы поехали в
центр города к обелиску освободителей города, этот
25-метровый обелиск установлен на массивном гранитном постаменте, на крутом левом
берегу Волги,
на кургане Славы (ранее
Соборная гора, территория
бывшего древнего кремля).
На постаменте изображены
барельефы, прославляющие
героику Великой Отечественной войны, надписи, славящие героев, и текст: «3 марта
1943 года после длительного
и ожесточенного боя наши

«Потери, понесенные дивизией в ходе боев под Ржевом,
были огромными: пехотные
полки сведены в батальоны,
танковый батальон и дивизион штурмовых орудий потеряли практически всю бронетехнику». Немцы хозяйничали
на территории района, почти
все жители были уничтожены,
дома разрушены. Уходя из
города (после разгрома группировки под Сталинградом),
фашисты угоняли жителей,
разрушали и сжигали дома.
Ржев и Ржевский район
освобождены 3 марта 1943

стальных плитах у мемориала увековечены имена более
65 000 погибших, каждый желающий может попытаться
найти информацию о своих
близких, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении.
Нас очень удивил стеклянный
пол в выставочном павильоне, но, разобравшись, мы поняли, что это поисковики так
воссоздали поле боя, именно так они видят все это на
раскопках:
припорошенная
пылью прострелянная каска,
много гильз от патронов, обрывки колючей проволоки,

есть наша главная задача» –
говорит Валерий Гореликов,
руководитель РМОО МКИС
«Звезда».

«Домик Сталина»

защитникам Ржева. Во дворе
дома установлены бюсты И.
Сталина, командующего Калининским фронтом генералполковника А.И.Ерёменко и
12 Героев Советского Союза,
уроженцев Ржевского района.
С 2017 года музей передан в
ведение Московского Музея
Победы.
Вот такой интересный день
мы провели в г. Ржеве, Городе воинской славы. Уезжая,
мы вновь увидели памятник
советскому солдату вдалеке, и понимали, какой подвиг
совершали солдаты - стояли
насмерть, ведь здесь «вставала земля на дыбы». Этот
город – город-памятник, который был стерт с лица земли и
восстановлен вновь как подтверждение
бессмертному
подвигу солдат и командиров,
отдавших свои жизни в борьбе с фашистами.
В организации экскурсионного обслуживания большую
помощь нам оказал Комплексный центр социального обслуживания г. Ржева, за что
мы им очень благодарны.
Т. БОКОВА.
Фото предоставлено
автором.
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И СНОВА
ГРАН-ПРИ!

КАЗАЧЬЯ
ДУША «РУСИ»

Юная вокалистка Василиса Веденеева снова
стала обладателем гранпри
на
Международном конкурсе искусств
«SUPER STAR».
В номинации «Эстрадный вокал» Василиса выступила с композицией
«Сказки гуляют по свету».
Профессиональное жюри
высоко оценило выступление Василисы, присудив ей высшую награду
международного конкурса.
Поздравляем
Василису
Веденееву и её педагога
Ольгу Овчинникову (ДК п.
Радченко) с очередным
высоким достижением!

ЗАСЕДАНИЯ ЧАЙНОГО
КЛУБА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

А любите ли вы чай, как
любим его мы? С тех пор,
как редакцию газеты «Заря»
возглавил Максим Малахов, весь коллектив начал
разбираться в сортах чая.
Максим как истинный чайный гурман пробует новые его
сорта и угощает нас. Мы пробовали пуэры, мате, улуны и
многие другие сорта. Причём,
заваривает наш чайный сомелье его по всем правилам, в
специальной посуде.
Позже наш главный редактор при помощи работников
центральной межпоселенческой библиотеки организовал чайные встречи и у них,
пристрастив к чаепитию не
только библиотекарей, но
и постоянных посетителей.
Так возник и стал набирать
популярность литературночайный клуб, или клуб чайной
культуры «Чай и Арт», немногочисленные пока члены
которого собираются, чтобы
обсудить сорта чая, послушать по этому поводу краткие лекции и рассказы о любимом древнем напитке и за
миниатюрными ароматными
пиалками вести неспешные
беседы о литературе.

Недавно библиотекари придумали новый формат чайнокнижных встреч, перенеся их
на природу, в беседку хостела «Бор на Волге». Тем более
что подобные мероприятия в
закрытых помещениях пока
еще не разрешены в связи с
(как мы надеемся, проходящей) пандемией коронавиру-

сной инфекции. И в прошлую
субботу здесь уже во второй
раз собралась тёплая компания.
Вход был абсолютно свободный, каждый принёс чтото вкусное к чаю. Были на
столе и сыр местного производства от «Верещагина»,
и каштановый мёд, чудом
раздобытый в последний момент, и виноград, и многое
другое.
Встреча гурманов прошла
вкусно, познавательно и с
пользой. Библиотекарь Ольга Степаненко провела очень
интересные
литературные
конкурсы. Участники чаепития угадывали по шарадам
названия известных
литературных произведений и
многое другое. Проходившие
мимо по бору люди, наверно, были сильно удивлены,
услышав из беседки смех и
выкрики: Пушкин, Достоевский, Евгений Онегин… И это
в субботний вечер!
Даже огромный зеленый
кузнечик, прозванный в на-

15 августа народный ансамбль русской народной
и казачьей песни «Русь»
(руководитель Евгений Дадаев) побывал на юбилее
Тверского станичного казачьего общества. Для гостей
и жителей города Твери на
территории Тверской сельскохозяйственной
академии развернулся праздник
с торжественным построением, фланкировкой, а
также участием творческих
коллективов и конно-трюковой группы.
«Всё прошло в дружественной обстановке, - делится
впечатлением
барабанщик
ансамбля Валерий Давидович, - вручались грамоты,
благодарственные
письма,
ценные подарки от Совета
депутатов,
администрации,
мэрии, отдела культуры и духовенства г. Твери».
На торжественной части мероприятия ансамбль «Русь»
был награжден Почётной грамотой за личный вклад за военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, активную жизненную позицию,

духовное и культурное развитие от Тверского областного
Дома народного творчества
и Атаманской грамотой за
большой вклад в дело становления и развития российского казачества на тверской
земле.
«Концерт коллективов Твери и области заставил подпевать и плясать почтеннейшую
публику! На импровизированную сцену выходили участники ансамбля областного
ДК «Химволокно» «Казачья
душа» и гости из Вологодчины-казачьей, - рассказывает

9
солистка ансамбля «Русь»
Ирина Шимина, - мастера
фланкировки, метатели ножей, джигитовки показывали
своё мастерство. А традиционная трапеза - полевая
кухня и крепкий чай - стали
окончательным
аккордом
действа».
5 сентября в загородном
лагере
«Сосновый
бор»
Кимрского района состоится
очередной областной открытый фольклорный фестиваль
«Святье». Его организатором
выступает Тверской областной Дом народного творчества. В фестивале примут участие коллективы Тверской области, а также наш народный
ансамбль русской народной и
казачьей песни «Русь». Желаем победы нашим казакам!

ТРИАТЛОНИСТЫ ЕДУТ В ДУБНУ

роде «саранчой», заскочил
на запах чая, повеселив всех
своей выходкой. Дети, которые пришли с родителями,
тоже не скучали, они играли
и отгадывали загадки. И пили
чай, разумеется. Любители
чая и литературы, приходите
на встречи клуба любителей
чайной культуры «Чай и Арт».
Свободные места на таких
встречах пока еще есть, и чая
хватит всем!
Библиотекари Конаковской
МЦБ благодарят работников
ЭКО-хостел «Бор на Волге»
за гостеприимство.
Людмила КИКАЛО.

22 августа спортивная делегация Конаковского района примет участие в 8-м
дубненском триатлоне «Николов Перевоз».
А начать сегодняшний материал хочется с работы над
ошибками. Напомним, что 9
августа в конаковском бору
подвели итоги 2 этапа Кубка
Тверской области по кросстриатлону.
Результаты
спортсменов Конаковского
района были опубликованы в прошлом выпуске нашей газеты. К сожалению,
мы забыли упомянуть одного спортсмена – Сергея
Петрова, который завоевал почётную «бронзу» на
народной дистанции в возрастной группе 40 - 49 лет.
Отметим, что для Сергея
это был первый старт в
троеборье. Поздравляем
с успешным началом!
А теперь о главном. 22
августа районная команда отправится покорять
Московскую область. В
соревнованиях в личном
первенстве на олимпийской
дистанции
(1500
плыть, 40 км на велосипеде + 10 км бегом) в личном первенстве выступит

Анатолий Афоненко. На этой
же дистанции в эстафете за
медали поборется команда
СК «Импульс» (Е. Муравьев,
А. Аксенов, Д. Сальников). В
спринтерской дистанции (750
плавание + 20 км велосипед
+ 5 км бег) примут участие Н.
Муравьева, С. Петров, Н. Костенко, Н. Новиков.

Ежегодно на соревнования по триатлону «Николов
Перевоз» съезжаются сотни
спортсменов.
Конкуренция
высока, но конаковцы всегда
возвращаются с наградами.
Будем надееться, что 2020
год не станет исключением,
желаем удачного старта!
Анна РИХМАЙЕР.
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БИБЛИОДВОРИК, КОТОРЫЙ ВПЕЧАТЛЯЕТ

6 августа в Редкинской
центральной
библиотеке
прошёл поэтический библиодворик «Летние впечатления» в рамках литературнопоэтического клуба «Вера.
Надежда. Любовь» при центральной библиотеке.
После длительного отсутствия с большим удовольствием и радостью собрались
маленьким коллективом и

поделились своими
летними впечатлениями в стихах. Руководитель
клуба
библиотекарь Надежда Ивановна Кирилина рассказала о
работе, проводимой
в течение трёх месяцев в социальных
сетях, о всероссийских сетевых акциях,
в которых рассказывалось о творчестве
нашего литературно-поэтического клуба «Вера. Надежда.
Любовь». Приняли
участие в сетевых
патриотических акциях «Поэзия тоже
воевала», «75 страниц Победы», «Строки, что врезались в
сердце», «В четыре
утра», «Горькое лето
41-го», «В памяти спасённых
поколений», «Спасая жизни»,
в сетевой акции-челлендже
«Поэтическая стихия 2020»,
в сетевой акции - флешбук
«Сирень Победы», в сетевых
акциях «Русь. Россия. Родина
моя», «Мы помним Пушкина»,
«Моя Россия», «Цветочные
мелодии», «Волшебный мир
библиотек», «Скажи люблю

НЕТ – «ДИКИМ» СВАЛКАМ!
В Конаковском районе ООО
«ТСАХ» продолжает кампанию по ликвидации несанкционированных свалок.
Региональный
оператор
ООО «ТСАХ» 13 августа рядом с поселком Новомелково ликвидировал несанкционированную свалку общим
объемом более 40 кубических метров. Ликвидация несанкционированной
свалки
была произведена в рамках
контракта между администрацией поселка Радченко и
ООО «ТСАХ».
При уборке свалки была
задействована специализированная техника. Ломовоз
был приобретен региональным оператором в начале
июля для уборки больших

ЛЮДИ И ИХ ДЕЛО
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скоплений крупногабаритных
отходов на контейнерных
площадках и ликвидации несанкционированных
свалок
на территории Конаковского
района.
Лесной участок между поселком Новомелково и деревней Старое Мелково хорошо
знаком местным жителям по
той причине, что на протяжении десятилетий сюда с близлежащих населенных пунктов
свозили отходы. Специалисты ООО «ТСАХ» заактировали 5 крупных несанкционированных свалок общим объемом более 150 кубических
метров, которые еще предстоит ликвидировать.
Отдельно стоит отметить
активность местных жителей,

библиотеке», «Искусство в
литературе», «Любимая книга», «Семейный портрет»,
«Ромашковое счастье» и др.
Н.И.Кирилина в апреле провела виртуальную презентацию книги «Янтарная свеча
памяти. Редкинские родники.
Выпуск 3», изданной Редкинской центральной библиотекой совместно с самодеятельными поэтами литературно-поэтического клуба
«Вера. Надежда. Любовь».
Его участниками являются
как молодые пользователи
библиотеки, так и наши постоянные читатели старшего
поколения, которые не понаслышке знают о войне, а также те, кто родились во время
войны и в первые годы после
победы.
Большую
благодарность руководитель клуба
Н.И.Кирилина выразила Тамаре Васильевне Мининой,
самодеятельному
поэту,
председателю литературнопоэтического клуба «Вера.
Надежда. Любовь» за активную работу в соцсетях и
участие в акциях и «Библионочи-2020».
Редкинская центральная
библиотека.

которые ежегодно устраивают субботники. Так, в прошлом году неравнодушные
граждане
при
поддержке
ООО «ТСАХ» ликвидировали
несанкционированную свалку
общим объемом более 8 кубических метров. В сентябре
этого года актив местных жителей также планирует проведение субботника.
Напомним, что в конце июля
региональный оператор ООО
«ТСАХ» ликвидировал два
объекта стихийного складирования мусора на общественном пляже реки Волги
вблизи села Городня. Объём
вывезенных отходов составил более 10 кубических метров.
Региональный
оператор
ООО «ТСАХ» призывает жителей и гостей области складировать отходы в специально предназначенных для этого местах.
По вопросам обращения с
ТКО жители Тверской области могут звонить по телефону «горячей» линии 8-800250-99-48, которая создана
региональным оператором, а
также по телефонам 8 (4822)
78-20-88 и 8 (4822)78-71-03.
Принимаются сообщения в
группах ТСАХ в соцсетях и на
сайте «Тверьспецавтохозяйство» в разделе https://tcax.
ru/problem.
Региональный оператор
по обращению с ТКО ООО
«Тверьспецавтохозяйство».

ЭНЕРГЕТИКА КАК ПРИЗВАНИЕ

Главной
отличительной
чертой энергетиков всегда
считались высокий профессионализм и преданность своему делу. Действительно, люди, отвечающие за энергоснабжение
своей страны, находятся
на круглосуточной службе,
в том числе ради обеспечения наших домов теплом и
светом.
Специфика такой работы
предполагает, что остаются
в ней только те, кто всецело
предан своему делу, которое
со временим превращается
для них из профессии в призвание.
Нередко это приводит к появлению целых династий –
семьи из поколения в поколение идут в эту непростую профессию, передавая свои ценности и самоотверженность
от детей внукам и правнукам.
И Конаковская ГРЭС богата
такими традициями, ярким
примером которых является
семья Катюшиных. Энергетика стала частью их жизни еще
до ввода в эксплуатацию первого энергоблока станции 10
января 1965 года. Человеком,
принявшим это судьбоносное
для семьи решение, был Вадим Петрович Катюшин.
«Мой отец родился на Волге, под Юрьевцем, но познакомились родители под Новокузнецком, куда приехали
работать. Отец - после окончания Ивановского энергетического института и мама
- после Шатурского энергетического техникума, - рассказывает его сын Александр
Вадимович, который и сам
вот уже более 33 лет трудится на электростанции. - Когда
отец узнал, что на Волге началось строительство Конаковской ГРЭС, то сразу же
поехал посмотреть на возводящийся объект и принял
судьбоносное решение, что
именно здесь он будет жить
и работать. Мне тогда было
всего 4 месяца. Отец как специалист получил квартиру и
дачный участок, который принялся потихоньку обустра-

ивать вместе с моей мамой
Клавдией Максимовной, которая также начала работать на
станции сначала стажером, а
потом инженером ПТО. Они
очень любили свою землю и
заботились о ней. На земле
они отдыхали от трудовых
будней, выращивая неплохие
урожаи».
За 28 лет работы на станции Вадим Петрович Катюшин сталкивался с разными
ситуациями и задачами, но
к любому вопросу подходил
комплексно и продумывал
каждую деталь. «Если была
проблема, отец с коллегами
брали чертежи и начинали
разбираться в ней с основополагающих моментов. Хотя
времена были непростые – и
торопили, и надо было стране электричество давать»,
- вспоминает Александр Катюшин.
Сам Александр Вадимович,
заслуженный работник РАО
ЕЭС России, получивший
престижное звание «Человек года» в Конакове в 2016
году, работает начальником
службы сопровождения и
эксплуатации
Конаковской
ГРЭС. Александр Вадимович
принимает активное участие
в жизни родной станции. Одной из первых работ по реконструкции оборудования, в
которой он в составе трудового коллектива станции принимал участие, была замена
гидромуфт на питательных
насосах, в результате чего
повреждений оборудования
стало меньше, а точность регулирования производительности насосов повысилась.
Так, в 2004-2010 годах на
Конаковской ГРЭС проводились крупные работы по
модернизации турбин. В результате удалось успешно реализовать 4 проекта, поменяв
в турбинах проточные части:
заменили роторы, что позволило увеличить мощность
турбин при тех же расходах
пара. Александр Вадимович в
качестве начальника службы
ремонта участвовал в планировании и реализации боль-

шинства работ, а перейдя в
эксплуатацию, - и в проверках
работоспособности и наладки
обновленного оборудования.
Кроме турбин, на этих энергоблоках проводились работы
по реконструкции и другого
оборудования: меняли подогреватели, насосы, была
установлена новая система
управления - АСУТП. Новая
автоматика на новых процессорах позволила более точно
вести режимы на этих блоках,
что привело к повышению их
экономичности и надежности.
Кроме того, это облегчило
работу сотрудников станции:
обслуживающему
персоналу теперь не приходится
часто корректировать режимы – за человека все делает
автоматика. В рамках работ
по модернизации и котлам
были заменены встроенные
сепараторы, что снизило вероятность попадания воды в
перегревательную часть котла, кирпичные газоходы были
заменены на металлические,
в результате чего снизилось
аэродинамическое сопротивление уходящих газов, а также сократились затраты на их
обслуживание и ремонт: восстановить кирпичную кладку
старых газоходов сложнее и
дороже, чем металлическую.
Помимо того, Александр Вадимович курирует обучение
молодого персонала в рамках
возглавляемой им службы сопровождения эксплуатации.
Сейчас, помимо самого
Александра Вадимовича, на
станции начальником смены
КТЦ также трудится его сын,
Андрей Александрович. Супруга Марина Николаевна в
конце 2019 года закончила
свою трудовую деятельность,
отработав на станции 33
года. На Калининской атомной электростанции трудится
старший брат Александра Вадимовича – Сергей Вадимович. Вся семья - энергетики
по профессии и призванию,
продолжают яркую историю
династии Катюшиных на Конаковской ГРЭС.

ТВ программа

Пятница, 28 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 4.55 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
12.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
3.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.25 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

Суббота, 29 августа
5.10, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
0.55 «Я могу!» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром, всем народом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
6.15 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
1.20 «Специальный репортаж» (16+)
1.50 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
2.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
3.10 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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4.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Концерт «Судьба@Лолита» (12+)
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.15, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
1.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
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11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
0.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
6.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.50, 1.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»
(12+)
17.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+)
5.15, 13.20, 3.35 «Понять. Простить»
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
14.25, 3.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
23.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
6.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20, 8.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны» (16+)
22.10 «Десять фотографий» Елена Драпеко (6+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
19.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
14.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
21.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ НА КАНАЛЕ»
(16+)
23.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
6.00, 0.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+)
15.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
18.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
21.00 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
10.45, 1.10 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
14.55 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.50 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
6.50, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
3.55 Д/ф «Калашников» (12+)
4.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
4.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.30 «Лето господне».
Успение Пресвятой Бо-

городицы
7.00 «Легенды мирового кино». Юрий Никулин
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи»
8.20 «Цвет времени». Леонардо да Винчи. «Джоконда»
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории музыкальной культуры
13.55, 0.45 «Музыкальные фестивали Европы».
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив России академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии
15.25 Спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное время»
18.50 «Больше, чем любовь». Юрий и Ольга
Трифоновы
19.45 «Мустай». Фильм Саиды Медведевой
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50,
18.00, 21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+)
10.45 «Динамо - Зенит. Live» (12+)
11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
практика 1. Прямая трансляция
14.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO Global в
первом среднем весе. Трансляция из Австралии
(16+)
15.20 «Все на футбол!» Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Калинин9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
Мурад Хыдыров (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Юрий Николаев
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Дело Распутина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Чёрный пиар Чернобыля» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань - Болгар» (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 2020 г.
13.35 «СССР. Знак качества». «Фото нашего
детства» (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
18.10 «Задело!»
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр Коротков. Последний шанс резидента»
(16+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка
6.30 «Сэмюэл Беккет «В
ожидании Годо» в программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
11.35 «Цирки мира». «Манеж и сцена»
12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. Кто
что носит и почему?»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света»
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
20.55 «Фрэнк Синатра», Элла Фицджеральд и
Антонио Жобим в телешоу «Моя музыка и я»
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 «Клуб 37»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спор-

та» (12+)
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
9.20 Д/ф «24 часа войны» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1.
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градской области. Женщины. Сборная России
- «Динамо-Казань». Прямая трансляция
18.05 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. PROFC & Fight
Nights Global. Александр Шаблий против Мелка
Косты. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
(16+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.10, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.15 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 «Лекция профессора А.И.Осипова»
(0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. Финал. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.40 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
17.55 «Английский акцент»
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» «Ливерпуль». Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» ПСЖ. Прямая трансляция
0.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 1 (0+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
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4.20, 1.00 Х/ф «ПУТЬ К
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»

(12+)
6.00, 2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
7.20 «Фактор жизни»
(12+)
7.45 «Полезная покуп-

ка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
4.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 3.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
14.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
7.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк

2» (0+)
9.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Монах преклонных лет. 11.
Остров в Средиземном море.
12. Народное собрание в
Древней Греции. 13. Против
адвоката. 14. Ящерица, черепаха, змея, крокодил. 15.
Полуобезьяна. 18. Стихотворение Маяковского. 22.
Отечественный архитектор,
спроектировал «Дом правительства» в Москве. 24.
Месяц во французском республиканском
календаре.
25. Опера Рахманинова. 26.
Библейское божество. 27. Узбекский ударный музыкальный инструмент. 30. Отечественный актёр. 31. Инфекционная болезнь человека.
33. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Морские

рассказы», «Чистые пруды»).
37. Город в Нидерландах. 38.
Порода собак, борзая. 39. Воинское звание. 40. Курорт в
Грузии. 41. Вид локомотива.
43. Церковное вино. 47. План
сценария оперы. 49. Римский
император. 51. Государство в
Африке. 52. Русская верхняя
одежда. 53. Стихотворение
Лермонтова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Золотодобытчик-кустарь. 2. Предмет
парадной одежды. 3. Поэма
Лермонтова. 4. «Семечко»
гриба. 5. Плавучий горнообогатительный агрегат. 6.
Курорт в Латвии. 7. Героиня
произведений Агаты Кристи. 8. В избах нежилая часть
дома, соединяющая жилое

16.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.45 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 «Погоня за вкусом» (12+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
13.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
23.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
6.00, 2.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+)
8.00 «Чудеса» (16+)
9.00 «Всё, что скрыто. Гиблые места» (16+)
10.00 «Всё, что скрыто. Колдуны 21 века» (16+)
11.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
20.10 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+)
10.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
5.00, 4.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
6.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №15»
(12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы». «Самая
скандальная прослушка ХХ века» (12+)

помещение с улицей. 9. Пресмыкающееся. 16. Город в
Болгарии. 17. Ювелирное изделие, обычно округлой или
овальной формы, с вырезанными изображениями. 19.
Стихотворный размер. 20. Город и порт в Великобритании.
21. Неглубокая выемка между двумя высотами в горном
хребте. 23. Наука о рельефе
земной коры. 28. Кустарник с
гибкими ветвями. 29. Орган
слуха. 32. Студенческий тренинг. 34. Озеро в Северной
Америке. 35. «Движение по
кругу» в музыке. 36. Остров в
Океании. 42. Часть плуга. 43.
Американская фирма, выпускающая фотопринадлежности. 44. Древняя форма азербайджанского
стихосложения. 45. Стопка на ножке. 46.
Античная одежда. 48. Эпическая песня карелов и финнов.
50. Корка льда на снегу.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Старец. 11. Парос.
12. Апелла. 13. Прокурор. 14.
Рептилия. 15. Аваги. 18. Итоги. 22. Иофан. 24. Вандемьер.
25. Алеко. 26. Молох. 27. Чиндаул. 30. Санаев. 31. Холера. 33. Сахаров. 37. Арнем.
38. Афган. 39. Лейтенант. 40.
Скури. 41. Тягач. 43. Кагор.
47. Либретто. 49. Юстиниан.
51. Руанда. 52. Армяк. 53.
Листок. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Старатель. 2. Фрак. 3. Мцыри.
4. Спора. 5. Драга. 6. Асари.
7. Марпл. 8. Сени. 9. Аллигатор. 16. Видин. 17. Гемма. 19.
Гекзаметр. 20. Манчестер. 21.
Седловина. 23. Орография.
28. Ива. 29. Ухо. 32. Практикум. 34. Хотта. 35. Рондо. 36.
Галапагос. 42. Отвал. 43. Кодак. 44. Гошма. 45. Рюмка. 46.
Стола. 48. Руна. 50. Наст.

5.35, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
6.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)

ТВ программа

с 24 по 30 августа 2020 г.
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12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяволом: о чем
Ватикан договорился с нацистами?» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2020 г.
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивидуальная гонка
6.30, 2.25 Мультфильм
7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.05 «Цирки мира». «Иероглифы на манеже»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.45 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
15.40 «Больше, чем любовь». Евгений Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, где
хочет...»
18.10 «По следам тайны». «Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...». Москва красная
19.25 «VI международный фестиваль искусств
П..И.Чайковского. Сергей Гармаш и Юрий Башмет в музыкально-драматическом спектакле
«Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (12+)
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 «По России с футболом» (12+)
9.15 «Самый долгий сезон» (12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал. Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 2.
Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. Финал. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая
трансляция
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
22.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
23.30 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
0.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Эрика Пфайфера. Бой за титул WBO
International в супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
16.50, 22.05 «Лекция профессора А.И.Осипова»
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
22.00 «Песнопение дня» (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 22 по 28 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Лобановский Олег Владимирович – глава Конаковского района; Новожилов Илья Борисович – директор филиала «Конаковская ГРЭС»; Монахова Анна Борисовна – генеральный директор ООО «Отель Конаково»; Минасян Эрик Пашаевич – начальник ПЧ15; Пляскин Алексей Михайлович – глава администрации с/п «Завидово»; Крапивина
Нина Павловна – директор СШ № 8 г. Конаково; Горчакова Валентина Михайловна
– председатель уличкома г. Конаково; Богданова Вера Алексеевна – заместитель главы
администрации, Юдников Олег Леонидович – житель Юрьево-Девичьевского с/п; Бехтеева Нина Емельяновна, Беляева Валентина Георгиевна, Бухонина Зинаида Андреевна, Каширин Виктор Васильевич, Бьядовская Валентина Яковлевна, Галашова
Людмила Николаевна, Карама Валентина Александровна, Клементьев Юрий Иванович, Кульпина Нина Петровна, Майкова Александра Васильевна, Тарасов Геннадий
Никитович, Хромова Вера Васильевна, Бабушкин Борис Александрович, Гаврилюк
Надежда Дмитриевна, Галактионова Татьяна Константиновна, Гладкова Татьяна
Викторовна, Лепеева Валентина Максимовна, Мариненкова Зинаида Михайловна,
Ратушняк Виктор Сергеевич, Романчева Галина Викторовна, Чувыкина Тамара Ивановна, Яковлева Талия Ряхимовна – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды

22 августа, суббота. Днем +20, ночью +11, малооблачно.
23 августа, воскресенье. Днем
+22, ночью +12, ясно.
24 августа, понедельник. Днем
+24, ночью +14, ясно.
25 августа, вторник. Днем +18, ночью +16, переменная облачность,
небольшой дождь.
26 августа, среда. Днем +22, ночью +14, малооблачно, небольшой
дождь.
27 августа, четверг. Днем +18, ночью +13, облачно, дождь.
28 августа, пятница. Днем +21,
ночью +12, переменная облачность,
небольшой дождь.

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

22 августа, суббота. День Государственного флага РФ. День Республики
Коми (29 лет). День города Абакан (89
лет). День города Геленджик (189 лет).
23 августа, воскресенье. День разгрома фашистских войск в Курской
битве. День города Кострома (868 лет).
День города Барнаул (290 лет).
25 августа, вторник. День мучеников
Фотия и Аникиты и многих с ними.
26 августа, среда. Празднование в
честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».
27 августа, четверг. День российского кино. Окончание Успенского поста.
28 августа, пятница. Успение Пресвятой Богородицы.

КОНАКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ИСТОРИЯ ЕЩЁ
ОДНОЙ СПАСЁННОЙ ЖИЗНИ

Врач скорой помощи Конаковской ЦРБ Олег Грек рассказывает.
В субботу, 15 августа, в 3
часа нам удалось вырвать из
лап смерти молодого человека 32 лет из Дмитровой Горы,
у которого случился инфаркт
миокарда с последующей
клинической смертью. На ЭКГ
вы видите тот самый момент
перехода от жизни к смерти.
Четырежды
мы
использовали («стреляли») электроимпульсную
терапию
(дефибриллятор), 20 минут
яростной битвы, 20 минут мы
искусственно поддерживали
жизнь. ИВЛ, непрямой массаж сердца, адреналин - и
мы смогли «завести» сердце,
вернуть его на этот свет, его
жене и сыну. Сердечно-легоч-

ная реанимация увенчалась
успехом. Смерть осталась ни
с чем!
Реанимационное пособие
медиками проводилось в
СИЗах (костюмы биозащиты,
респираторы), что вдвойне
утяжеляло спасательное мероприятие. Первые слова
спасенного были обращены к
жене: «Позвони на работу, сегодня не выйду»... После консультативной помощи ДККЦ
ОКБ и проведения тромболизиса (стоимость препарата
около 80 тысяч рублей) пациент с положительной динамикой в стабильном состоянии
бригадой СМП Конаковской
ЦРБ был доставлен в ОКБ
Твери для дальнейшего выбора тактики обследования и
лечения.
Подготовила Л. КИКАЛО.

Налоговая информирует
ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Какие льготы предусмотрены по земельному налогу?
Основная льгота по земельному налогу - налоговый вычет (уменьшение налоговой
базы) для отдельных категорий граждан. Дополнительные льготы могут быть установлены
муниципальными
образованиями
(городами
федерального значения Москвой, Санкт-Петербургом и
Севастополем).
Уменьшение
налоговой
базы для отдельных категорий граждан (налоговый вычет)
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном
(бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении у
следующих категорий налогоплательщиков (п. 5 ст. 391 НК
РФ):
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации, полных кавалеров
ордена Славы;
2) инвалидов I и II группы;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки (к таким
лицам относятся в том числе
граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации и
участвовавшие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС) (ст. 1 закона
от 15.05.1991 № 1244-1; ст. 1
закона от 26.11.1998 № 175ФЗ; ст. 1 закона от 10.01.2002
№ 2-ФЗ);
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;

Из зала суда
БЫВАЕТ
И ТАКОЕ!

Угроза террористического
акта в здании Конаковского
городского суда оказалась
ложной, но ответить за это,
скорее всего, все равно
придется.
Как сообщает пресс-служба Конаковского городского
суда, при осуществлении досмотра женщины, прибывшей
в Конаковский городской суд
сотрудниками УФССП России по Конаковскому району,
ею было заявлено о нахождении у нее двух боеприпасов с признаками взрывных
устройств (гранат). Получив
указанную информацию, сотрудники ФССП, в соответствии с инструкцией, предприняли меры, направленные
на оповещение силовых и

специальных структур города о данном происшествии.
После неподтверждения угрозы террористического акта
женщина доставлена в ОМВД
по Конаковскому району для
выяснения обстоятельств.

ОСУЖДЕН
ЗА НАПАДЕНИЕ

Конаковским
городским
судом Тверской области
рассмотрено
уголовное
дело по обвинению жителя
Москвы в применении насилия,
не опасного для жизни и
здоровья, в отношении представителя власти в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей, а
также публичное оскорбление представителя власти
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С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ И МУЗЫКЕ

Учитель, педагог - это
одна из самых важных профессий в нашей жизни. И
наши дети часто ориентируются на учителей в выборе
человеческих
ценностей.
Но ни для кого не секрет,
что именно учитель находится сегодня в особенно
трудном положении. И профессия учителя не такая

престижная, как была
раньше. Жаль, конечно. Мысленно возвращаясь в годы юности,
годы работы в школе,
понимаю, что в жизни
опираюсь на то разумное, доброе, вечное,
что «посеяно», заложено учителями и воспитателями.
После окончания муз ы к а л ь н о - п ед а го г и ч е ского училища Людмила
Николаевна
Шарунова
пришла работать в школу № 5 (ныне гимназия
№ 5). Педагоги сразу
заметили, что молодой
преподаватель
любит
свой предмет, а главное,
любит и понимает детей. И
уже с первых лет, не считаясь
со своим временем, активно
включается во внеклассную
работу с детьми. Нет ни одного праздника, где бы не выступали воспитанники Людмилы Николаевны. Для нее
важен не только результат,
но и процесс. Преодолевая

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами
ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих назначенные в установленном порядке пенсии,
а также лиц, достигших 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание;
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии по законодательству РФ
на 31.12.2018. В общем случае это мужчины и женщины,
достигшие возраста 60 и 55
лет соответственно, если они
не относятся к категории лиц,
претендующих на досрочное
назначение страховой пенсии
по старости, или не являются
государственными служащими (Письмо Минтруда России
от 18.12.2018 № 21-2/10/П9349);
10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (начиная
с налогового периода 2018 г.)

(ч. 6 ст. 3 закона от 15.04.2019
№ 63-ФЗ).
Если земельный участок находится в общей собственности, то каждый из сособственников имеет право на налоговый вычет в равных долях
(при совместной собственности) или пропорционально
доле каждого (при долевой
собственности) (Письмо Минфина России от 19.01.2018 №
03-05-04-02/2668).
Если у физического лица
впервые возникло право на
налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или
транспортных средств, то
налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган. Направить заявление об использовании налоговой льготы и документы,
подтверждающие право на
льготу, можно через «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую
инспекцию.
Межрайонная ИФНС России №9 по Тверской области.
Телефоны для справок:
8 (4822) 37-11-26; 37-11-25 и
8 (48242) 4-85-01, 4-85-02.

при исполнении им своих служебных обязанностей.
Судом установлено: 4 января 2020 года в 22 часа 24
минуты на пульт централизованной охраны отделения полиции отдела вневедомственной охраны по Конаковскому
району поступил сигнал тревоги о нарушении общественного порядка в помещении
кафе «Меркурий» города Конаково.
Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обнаружили гр. Б., находившегося в состоянии алкогольного
опьянения, который, будучи
недовольным правомерными
действиями полицейских, с
силой нанес одному из них
удар рукой в область лица,
а также оскорбил сотрудника
грубой нецензурной бранью.

Таким
образом,
своими
действиями гр. Б. не только
унизил честь и достоинство
сотрудника полиции, а также
подорвал его авторитет в глазах граждан в целом. Данные
действия квалифицированы
судом по ч. 1 ст. 318, по ст.
319 УК РФ.
Изучив
обстоятельства
дела, а также личность подсудимого, ранее осужденного
за совершение тяжких преступлений, суд приговорил гр.
Б. к лишению свободы сроком
один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу
не вступил.
Пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области.

трудности вместе с детьми,
она прививает им любовь к
прекрасному, учит любить и
понимать настоящую музыку.
Все мы знаем, что дети поразному воспринимают мир,
и это надо учитывать в работе с детьми. Людмила Николаевна старается, чтобы ее
уроки несли заряд гуманизма,
красоты и любви к прекрасному. Обычно дети в среднем
звене редко называют уроки
музыки своими любимыми.
Ученики же Людмилы Николаевны говорят, что они любят уроки пения, их учитель
«классный».
Стаж педагогической работы в гимназии № 5 у Людмилы Николаевны Шаруновой
составляет 30 лет. С годами
растет и мастерство педагога. Она сотрудничает с
классными руководителями,
с учителями-предметниками
при подготовке литературномузыкальных
композиций,
поэтических вечеров, КВН.
Несколько лет назад Людмила Николаевна стала музыкальным руководителем ан-

самбля «Amazing Grace». В
ансамбле занимаются педагоги и обучающиеся. Репертуар самый разнообразный:
от классики до современных
песен. Часто исполняются
песни известных зарубежных
композиторов.
Творческие
учителя и школьники всегда
готовят интересные тематические программы. Их талант
хорошо знают в дошкольных
образовательных учреждениях – детские сады №№ 6, 11,
14 г. Конаково. В том, что ансамбль всегда тепло встречают, есть большая доля труда
и души Людмилы Николаевны. В феврале 2020 года она
участвовала во II международном научно-методическом
конкурсе
«Педагогическое
призвание» и заняла 2 место
как автор исследовательской
работы «Поклонимся великим
тем годам» в номинации «Патриотическое воспитание».
В канун нового учебного
года хочется пожелать Людмиле Николаевне творческих
успехов, удач, здоровья и
детских улыбок.
Т. БУШЛЯКОВА,
ветеран педагогического
труда гимназии № 5.

ПАМЯТИ ВРАЧА,
ПАМЯТИ МАТЕРИ
Не так давно трагически
погибла Эмилия Ивановна
Ярыгина, которую многие
знают и помнят как хорошего детского врача. Несколько лет она была заведующей детской поликлиникой.
Вылечила столько детей,
что её помнят уже второе, а
то и третье поколение жителей города. И она всегда относилась к больным детям,
как мать.
Сколько лет может жить человек? Это известно только
Богу. Эмилия Ивановна прожила 82 года и погибла трагично. На даче в СНТ «Медик»
произошёл пожар, и дача и
хозяйка сгорели. Очень печально, когда человек покидает этот мир. От многих
людей мы слышали об этой
женщине хорошие слова. Ее
сын Роман Ярыгин, герой публикаций «Зари»: мы писали
про его увлечение - создание
моделей самолетов и других
военных миниатюр. В Конаковской
межпоселенческой
центральной библиотеке проходила в прошлом году его
выставка. Брат Эмилии Ивановны, Валентин Иванович
Иванов, по примеру сестры
тоже стал врачом.
Сын Роман посвятил своей
маме
стихотворение.
Мы публикуем эти строчки
по его просьбе в память об
Э.И.Ярыгиной, человеке, враче, матери...
***
Как это случилось –
никто не узнает.
Лишь можно гадать –
почему был тот взрыв...
Из жизни ушёл человек
так внезапно,
Как-будто упал,
амбразуру закрыв.
Жизнь долгой была
и порою нелёгкой.
На свет родилась
в страшном 37-м
В смоленской земле,
в светлом городе Белый.
Послушайте, что с ней
случилось потом.
Потом лихолетье фашисты напали,
В семье появился
её младший брат.
И пусть в эти годы
житьё – не малина,

Но новому члену семьи
каждый рад.
Отец на войне,
мать-хозяйка в доме.
И стала она тогда
нянькой заправской,
Хотя няньке ещё
не исполнилось пять.
Минула война, зализал
народ раны.
Закончила школу, пошла
в институт.
И тут показала она свой
характер.
Немного людей на такое
пойдут.
Сначала пошла
в инженеры-путейцы,
Но вдруг поняла:
это всё – не моё.
И стала врачом,
врачевать стала деток.
И жизнь показала,
что это – её.
Любовь, свадьба,
счастье, рождение сына.
Уход ранний мужа –
вот доля её.
Гордилась работой,
а не богатством,
И тем, что не умер никто
у неё.
Жила очень скромно,
сыночка растила.
Бывали у них разногласья
порой.
Но если вдруг что-то ему
угрожало,
Вставала за сына
буквально горой.
На пенсию вышла,
изрядно помедлив.
И вроде бы можно
уже отдохнуть.
Но нет, не могла
она жить без работы,
На дачный участок лежал
её путь.
И дачку она полюбила,
как дочку,
Трудилась на ней от зимы
до зимы.
Судачили люди, тут
что-то неладно,
Но версии сплетниц
не слышим мы.
Внезапно был взрыв,
неуместный, нелепый,
Я именно так свой
рассказ начинал.
Но главное всё же, что
сделано в жизни,
А так ли уж важно, какой
был финал...

14
Отчет об итогах голосования на
Внеочередном
Общем Собрании акционеров Акционерного общества «Агрофирма
Дмитрова Гора»
(АО «Агрофирма Дмитрова Гора»)
(далее - «Общество»)
(далее - «Отчет об итогах голосования»)
Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис
Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества:
Тверская область, Конаковский
район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.
Место проведения собрания:
Тверская область, Конаковский
район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
Форма проведения собрания:
в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 августа 2020 г.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в Собрании: 22 июля 2020 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1.Гендрикова Тамара Алексеевна;
2.Ермакова Анна Петровна;
3.Задорожная Галина Ивановна;
4.Колесниченко Светлана Викторовна;
5.Лапонова Ольга Юрьевна;
6.Силкина Нина Николаевна.
Повестка дня.
1.О предоставлении согласия на
заключение с АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что
указанная сделка является для АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
2.О предоставлении согласия на
заключение с АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что
указанная сделка является для АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
3.О предоставлении согласия на
заключение с АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что
указанная сделка является для АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
4.О предоставлении согласия на
заключение с АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что
указанная сделка является для АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
5.О предоставлении согласия на
заключение с АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что
указанная сделка является для АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
6.О предоставлении согласия на
заключение с АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что
указанная сделка является для АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
7.О возложении полномочий по
подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по
сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» –
12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц,
имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми
обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать,
составило:
По вопросу 1 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 5 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 6 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня
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12.806.480.182
На момент открытия Собрания
(10 часов 35 минут) число голосов,
которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
457.741.851
По вопросу 2 повестки дня
457.741.851
По вопросу 3 повестки дня
457.741.851
По вопросу 4 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 5 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 6 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня
12.806.480.182
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица,
принимавшие участие в Собрании
и имевшие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 3 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 4 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 5 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 6 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 7 повестки дня
12.350.224.266 (96,44).
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня
Собрания. Результаты оглашены
на Собрании. Собрание приняло
решения:
По вопросу 1 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность
Председателя Совета директоров
- Новикова С.А. и члена Совета
директоров - Кузнецовой А.С. в
качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «АПК-Курск» по
Договору об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи заключаемому между ООО «АПК-Курск» и
АО «Россельхозбанк», на следующих условиях:
В рамках Договора об открытии
кредитной линии ООО «АПК –
Курск» сумма договора об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи
составляет 4 268 676 474,00 руб., в
рамках кредитной линии с лимитом
выдачи ООО «АПК–Курск» вправе
получать кредиты на общую сумму
не более 4 162 752 290,00 (Четыре миллиарда сто шестьдесят два
миллиона семьсот пятьдесят две
тысячи двести девяносто) рублей
00 копеек («Лимит выдачи»); под
льготную процентную ставку не
более 5% годовых и коммерческую
процентную ставку не более 13%
годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок возврата кредита
09 июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об
открытии кредитной линии с лимитом выдачи ООО «АПК-Курск»
обязано погасить не позднее даты
окончания срока действия договора об открытии кредитной линии с
лимитом выдачи. Целевое использование - Финансирование затрат
на Поэтапное строительство в
Железногорском районе Курской
области животноводческого комплекса молочного направления,
предназначенного для содержания
и доения коров на 3 230 скотомест,
с площадкой для выращивания и
откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 030
скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта,
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого
скота молочных пород, в том числе
на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами :
1 этап – животноводческий комплекс молочного направления,
предназначенный для содержания
и доения коров на 3 230 скотомест
с пунктом по приемке, первичной
переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции).
2 этап – площадка для выращивания и откорма молодняка КРС молочных пород на 3 030 скотомест.
А также в качестве обеспечения
исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,

предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием
Договора об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств
должника на срок до 09 июля 2038
г. (включительно).
Бюллетени для голосования,
признанные недействительными
при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на
голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»
1.485.935 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 2 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в
совершении которого имеется
заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова
С.А. и члена Совета директоров Кузнецовой А.С. в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «АПК-Курск» по Договору об
открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому между
ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк», на следующих условиях:
В рамках Договора об открытии кредитной линии ООО «АПК
– Курск» сумма договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи составляет 8 131 686
414,00 руб., в рамках кредитной
линии с лимитом выдачи ООО
«АПК-Курск» вправе получать кредиты на общую сумму не более 7
923 838 048,00 (Семь миллиардов
девятьсот двадцать три миллиона восемьсот тридцать восемь
тысяч сорок восемь) рублей 00
копеек («Лимит выдачи»); под
льготную процентную ставку не
более 5% годовых и коммерческую
процентную ставку не более 13%
годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок возврата кредита
09 июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об
открытии кредитной линии с лимитом выдачи ООО «АПК-Курск»
обязано погасить
не позднее
даты окончания срока действия
договора об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи. Целевое
использование - Финансирование
затрат на Поэтапное строительство в Дмитриевском районе Курской
области животноводческого комплекса молочного направления,
предназначенного для содержания
и доения коров на 6 460 скотомест
с площадкой для выращивания и
откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на
6 060 скотомест, с приобретением
техники и оборудования на цели
реализации инвестиционного проекта, приобретение племенной
продукции (материала) крупного
рогатого скота молочных пород,
в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с
Правилами :
1 этап – животноводческий комплекс молочного направления,
предназначенный для содержания
и доения коров на 6 460 скотомест
с пунктом по приемке, первичной
переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции).
2 этап – площадка для выращивания и откорма молодняка КРС
молочных пород на 6 060 скотомест.
А также в качестве обеспечения
исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием
Договора об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств
должника на срок до 09 июля 2038
г. (включительно).
Бюллетени для голосования,
признанные недействительными
при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на
голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»
1.485.935 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 3 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма

Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства
юридического лица, в совершении
которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С.
в качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «АПК-Курск» по
Договору об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи заключаемому между ООО «АПК-Курск» и АО
«Россельхозбанк», на следующих
условиях:
В рамках Договора об открытии
кредитной линии ООО «АПК –
Курск» сумма договора об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи
составляет 1 205 298 129,00 руб., в
рамках кредитной линии с лимитом
выдачи ООО «АПК–Курск» вправе
получать кредиты на общую сумму
не более 991 800 562,00 (Девятьсот
девяносто один миллион восемьсот
тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек («Лимит выдачи»);
под льготную процентную ставку не
более 5% годовых и коммерческую
процентную ставку не более 13%
годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок возврата кредита
09 июля 2035 года, все полученные
транши в рамках договора об открытии кредитной линии с лимитом
выдачи ООО «АПК-Курск» обязано
погасить не позднее даты окончания срока действия договора об открытии кредитной линии с лимитом
выдачи. Целевое использование
- Финансирование затрат на Строительство
специализированной
фермы по выращиванию и откорму
молодняка крупного рогатого скота
молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и
оборудования на цели реализации
инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
молочных пород, в том числе на
условиях льготного кредитования в
соответствии с Правилами :
1 этап – корпуса выращивания с
кормокухней, вспомогательные здания и сооружения.
2 этап – корпуса откорма.
А также в качестве обеспечения
исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием
Договора об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств
должника на срок до 09 июля 2038
г. (включительно).
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»
1.485.935 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 4 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки, в
качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «АПК-Курск» по
Договору об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи заключаемому между ООО «АПК-Курск» и АО
«Россельхозбанк», на следующих
условиях:
В рамках Договора об открытии
кредитной линии ООО «АПК –
Курск» сумма договора об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи
составляет 4 268 676 474,00 руб., в
рамках кредитной линии с лимитом
выдачи ООО «АПК–Курск» вправе
получать кредиты на общую сумму
не более 4 162 752 290,00 (Четыре миллиарда сто шестьдесят два
миллиона семьсот пятьдесят две
тысячи двести девяносто) рублей
00 копеек («Лимит выдачи»); под
льготную процентную ставку не
более 5% годовых и коммерческую
процентную ставку не более 13%
годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок возврата кредита
09 июля 2035 года, все полученные транши в рамках договора об
открытии кредитной линии с лимитом выдачи ООО «АПК-Курск»
обязано погасить не позднее даты
окончания срока действия договора об открытии кредитной линии с
лимитом выдачи. Целевое использование - Финансирование затрат
на Поэтапное строительство в
Железногорском районе Курской
области животноводческого ком-

плекса молочного направления,
предназначенного для содержания
и доения коров на 3 230 скотомест,
с площадкой для выращивания и
откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 030
скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта,
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого
скота молочных пород, в том числе
на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами :
1 этап – животноводческий комплекс молочного направления,
предназначенный для содержания
и доения коров на 3 230 скотомест
с пунктом по приемке, первичной
переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции).
2 этап – площадка для выращивания и откорма молодняка КРС молочных пород на 3 030 скотомест.
А также в качестве обеспечения
исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием
Договора об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств
должника на срок до 09 июля 2038
г. (включительно).
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 5 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки, в
качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «АПК-Курск» по
Договору об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи заключаемому между ООО «АПК-Курск» и
АО «Россельхозбанк», на следующих условиях:
В рамках Договора об открытии
кредитной линии ООО «АПК –
Курск» сумма договора об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи
составляет 8 131 686 414,00 руб., в
рамках кредитной линии с лимитом
выдачи ООО «АПК –Курск» вправе
получать кредиты на общую сумму
не более 7 923 838 048,00 (Семь
миллиардов девятьсот двадцать
три миллиона восемьсот тридцать
восемь тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);
под льготную процентную ставку не
более 5% годовых и коммерческую
процентную ставку не более 13%
годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок возврата кредита
09 июля 2035 года, все полученные
транши в рамках договора об открытии кредитной линии с лимитом
выдачи ООО «АПК-Курск» обязано
погасить не позднее даты окончания срока действия договора об открытии кредитной линии с лимитом
выдачи. Целевое использование Финансирование затрат на Поэтапное строительство в Дмитриевском
районе Курской области животноводческого комплекса молочного
направления,
предназначенного
для содержания и доения коров на
6 460 скотомест с площадкой для
выращивания и откорма молодняка
крупного рогатого скота молочных
пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, приобретение
племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота молочных
пород, в том числе на условиях
льготного кредитования в соответствии с Правилами :
1 этап – животноводческий комплекс молочного направления,
предназначенный для содержания
и доения коров на 6 460 скотомест
с пунктом по приемке, первичной
переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции).
2 этап – площадка для выращивания и откорма молодняка КРС молочных пород на 6 060 скотомест.
А также в качестве обеспечения
исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием

Договора об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств
должника на срок до 09 июля 2038
г. (включительно).
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 6 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО
«Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, как
крупной сделки, в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «АПК-Курск» по Договору об
открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому между
ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк», на следующих условиях:
В рамках Договора об открытии
кредитной линии ООО «АПК –
Курск» сумма договора об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи
составляет 1 205 298 129,00 руб., в
рамках кредитной линии с лимитом
выдачи ООО «АПК–Курск» вправе
получать кредиты на общую сумму
не более 991 800 562,00 (Девятьсот
девяносто один миллион восемьсот
тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек («Лимит выдачи»);
под льготную процентную ставку не
более 5% годовых и коммерческую
процентную ставку не более 13%
годовых, на срок до 15 лет, окончательный срок возврата кредита
09 июля 2035 года, все полученные
транши в рамках договора об открытии кредитной линии с лимитом
выдачи ООО «АПК-Курск» обязано
погасить не позднее даты окончания срока действия договора об открытии кредитной линии с лимитом
выдачи. Целевое использование
- Финансирование затрат на Строительство
специализированной
фермы по выращиванию и откорму
молодняка крупного рогатого скота
молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и
оборудования на цели реализации
инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
молочных пород, в том числе на
условиях льготного кредитования в
соответствии с Правилами :
1 этап – корпуса выращивания с
кормокухней, вспомогательные здания и сооружения.
2 этап – корпуса откорма.
А также в качестве обеспечения
исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием
Договора об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств
должника на срок до 09 июля 2038
г. (включительно).
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 7 повестки дня:
Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» Дородных Дениса Игоревича
полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной
документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
Председатель собрания Дородных Д.И.
Секретарь собрания Верещагина
О.А.
Дата составления Отчета –
18.08.2020 г.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/
РЕКЛАМА

ПРОДАЕМ
2-комнатную квартиру в одноэтажном деревянном доме на ул.
Свободы. Тел. 8904-012-66-38.
***
погреб, расположенный вдоль
пешеходной дороги на ГРЭС.
Цена договорная; земельный
участок в СНТ «Отдых», 4 сотки
земли, летний домик. Цена договорная; 3-комнатную квартиру,
ул.Энергетиков, д.4, 3 этаж. Цена
договорная. Тел 8905-523-02-30.
***
люстру б/у, 4 плафона, тюльпан.
Цена 300 рублей. Тел. 8906-54941-86.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20
кг), 150 руб. за тюк. Завидово,
тел. 8-925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800
тыс. руб. Возможны маткапитал
и ипотека, рассрочка. Торг. Тел.
89806353493.
Кадастровым инженером Швецом
Андреем Андреевичем почтовый
адрес: г. Тверь, ул. Малая Самара,
д. 9, корп. 1, оф. 9, тел. 8-920-69083-31, e-mail: shvetsaa@rambler.
ru, номер аттестата кадастрового
инженера 69-13-600, выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0180201:198, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, с/п Старомелковское, д. Слобода, д. 25. Кадастровый квартал 69:15:0180201.
Заказчиком кадастровых работ
является Лактионов Сергей Павлович (зарегистрирован по адресу: г.
Москва, ул. Таллинская, д. 26, кв.
277; тел. 8-964-647-30-96), действующий по доверенности от собственника испрашиваемого участка
Лактионова Павла Сергеевича.
Собрание по поводу
согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 69:15:0180201:198 с
собственниками смежных земельных участков в пределах границ кадастрового квартала 69:15:0180201
состоится по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, с/п Старомелковское, д. Слобода, д. 25, «22»
сентября 2020 г. в «12» часов «00»
минут.
С проектом межевого плана испрашиваемого земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 9,
корп. 1, оф. 9, тел. 8-920-690-83-31.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «22» августа 2020 г.
по «22» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
«22» августа 2020 г. по «21» сентября 2020 г., по адресу: г. Тверь, ул.
Малая Самара, д. 9, корп. 1, оф. 9,
тел. 8-920-690-83-31.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем
Почтовый адрес: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12,
Адрес электронной почты bazisbest@rambler.ru Контактный телефон 353409 № квалификационного
аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0220143:6, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район,
городское
поселение поселок Новозавидовский, улица Пролетарская, дом 27,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Бегларян Ирина Арамовна адрес:
Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок Новозавидовский, переулок
Первомайский, дом 2, квартира 4
телефон 8-910-931-4176. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер-
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***
два холодильника – 1-камерный
и 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у.
Тел. 8967-096-74-39.
***
плитку огнеупорную половую
25х25 см; пенополиуретановую
40х60 см (для утеплительных работ). Тел. 4-30-27.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную
квартиру
в п. Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки)
за 850000 руб. Торг. Тел.
89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного
дома, косметика ванной комнаты
и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8
9250261210.
***

дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.

ская область, Конаковский район,
городское поселение поселок Новозавидовский, улица Пролетарская, дом 27 «25» сентября 2020
г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, бульвар Радищева дом №
37 офис 12.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа 2020 г. по
«25» сентября 2020г. по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37
офис 12 или по электронной почте
bazis-best@rambler.ru
Земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: участки расположенные в кадастровом квартале 69:15:0220143
по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, улица Пролетарская, участки 25, 29 а
так же другие лица, чьи права могут
быть затронуты при производстве
кадастровых работ.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2567 СНИЛС
123-194-600 30, тел. 8-903-803-8315. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая
организация
«Объединение
профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного
телефона)
тел.
8-903-803-8315 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-449
в отношении земельного участка с
К№ 69:15:0205402:80 расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район,
Вахонинское с/п, снт Конаковское,
уч. 112 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Полищук Т.В., зарегистрирована: г. Москва, ул. Молдавская д. 2, корп. 1, кв. 193, тел.
8-903-803-83-15;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А, «22» сентября
2020 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21 августа
2020 г. по 04 сентября 2020 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2, по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Конаковское»
Земельный участок, расположенный по границе н2-н3, по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Конаковское»
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4, по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Конаковское»
Земельный участок, расположенный по границе н4-н5, по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Конаковское»
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
***
Кадастровым инженером Ануфриевой Надеждой Викторовной,
почтовый адрес: г. Тверь, ул.
Горького, д. 15, тел.: 8-904-01480-88, e-mail: anufrieva.tgbti@mail.
ru, квалификационный аттестат
№ 69-16-706, №8291 регистрации
в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0180501:40, расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаковский район, с/п Старомелковское, снт. «Зверовод-1», в районе
д.Слобода, уч.34 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Гулаков Сергей Львович, почтовый адрес: г.Тверь,
ул.Мичурина, д.45, кв.149, тел.
8-919-051-88-88.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., Конаковский
район, с/п Старомелковское, снт.
«Зверовод-1», в районе д.Слобода,
уч.34 « 22» сентября 2020 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул.
Горького, д. 15, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «21» августа 2020
года по «22» сентября 2020 года,
обоснованные возражения с проектом межевого плана принимаются с
«21» августа 2020 года по «22» сентября 2020 года по адресу: г. Тверь,
ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки в границах кадастрового
квартала 69:15:0180501, земли общего пользования в границах кадастрового квартала 69:15:0180501.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»)

СДАЕМ

1-комнатную квартиру на ул.
Горького, д.3. Тел. 89092650146.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных,
предоставленных филиалом ПАО Сбербанк) выборы депутатов
Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский
пятого созыва 13 сентября 2020 года
По состоянию на 17.08.2020

в рублях

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

№ Н а и м е н о в а н и е Фамилия, имя, отчество
п/п
округа
кандидата
1

2

3

П о с т у п и л о Израсходовано
средств
средств
всего
всего
4
9

1.

Н о в о з а в и д о в с к и й Маранцев
Олег
двухмандатный (№ 1)
Александрович

3 195,00

3 195,00

2.

Н о в о з а в и д о в с к и й Рассолова
Татьяна
двухмандатный (№ 1)
Рашитовна

100,00

100,00

3.

Новозавидовский
Юнусов Олег Николаевич
двухмандатный (№ 1)

3 295,00

3 295,00

4.

Н о в о з а в и д о в с к и й Блохина
Инна
двухмандатный (№ 2)
Александровна

200,00

200,00

5.

Н о в о з а в и д о в с к и й Чернов
Александр
двухмандатный (№ 2)
Александрович

100,00

100,00

6.

Н о в о з а в и д о в с к и й Исмаилов
Наиль
двухмандатный (№ 3)
Фарихович

3 350,00

3 350,00

7.

Н о в о з а в и д о в с к и й Семенов
Владислав
двухмандатный (№ 3)
Викторович

100,00

100,00

8.

Н о в о з а в и д о в с к и й Теленкова
Ирина
двухмандатный (№ 3)
Валентиновна

3 350,00

3 350,00

9.

Новозавидовский
Борецкая Юлия Игоревна
двухмандатный (№ 4)

7 675,00

7 675,00

10.

Н о в о з а в и д о в с к и й Квасов
Вячеслав
двухмандатный (№ 4)
Иванович

7 775,00

7 775,00

11.

Н о в о з а в и д о в с к и й Сапрыкин
Андрей
двухмандатный (№ 4)
Николаевич

100,00

100,00

12.

Н о в о з а в и д о в с к и й Блохин
Дмитрий
двухмандатный (№ 5)
Борисович

200,00

200,00

13.

Н о в о з а в и д о в с к и й Круглова
Светлана
двухмандатный (№ 5)
Вячеславовна

7 675,00

7 675,00

14.

Новозавидовский
Лоскутов Егор Сергеевич
двухмандатный (№ 5)

100,00

100,00

15.

Н о в о з а в и д о в с к и й Платонова
Наталья
двухмандатный (№ 5)
Анатольевна

7 675,00

7 675,00

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 16 тыс. рублей;
пожертвования от граждан на сумму, превышающую 5 тыс. рублей;
финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую
26 тыс. рублей - отсутствуют

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных,
предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Конаковского
района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
по данным на 17 августа 2020 года
№
п/п
1
1.

Поступило Израсходовано
Наименование
Фамилия,
имя, средств
средств
избирательного
отчество кандидата
округа
всего
всего
2

3

4

Одномандатный
Худяков
Владимир
избирательный округ
10 000,00
Николаевич
№1

9
0,00

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 18 тыс. рублей;
пожертвования от граждан на сумму, превышающую 6 тыс. рублей;
финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую
30 тыс. рублей - отсутствуют
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СПРАВКИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

реклама

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

АНО «КОНАКОВСКИЙ СТК РОСТО»

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

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

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

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково и п. Новозавидовский
с 3 сентября 2020 г.

Специальная программа кат. «В» для учащихся КЭК
и старшеклассников с октября по март
-

кат. «С» (грузовой автомобиль
судоводителей маломерных судов (набор на март)
водителей квадроциклов/снегоходов
трактористов кат. В, С, Д, Е
водителей погрузчика, машинистов бульдозера, экскаватора.

Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку,
возврат НДФЛ 13%.

Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4. Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru
vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru

Записаться на обучение можно на сайте!

реклама

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ

ВЕДЕТ НАБОР:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНИРОВАНИЕ
ФОТОПЛЕНОК. Оцифровка
видеокассет.
Тел. 8-961-019-91-91.
реклама

АО «Конаковский завод стальных конструкций» - инженер-технолог, инженер-конструктор, менеджер в отдел заказов, инженер по
подготовке производства, инженер-электроник, электросварщик
на автоматических и полуавтоматических машинах, стропальщик, мастер цеха, сверловщик, слесарь по сборке металлоконструкций, газорезчик, тракторист, машинист крана; слесарь-сантехник; автослесарь. Телефон 4-97-16, ok@kon-esk.ru.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» приглашает на обучение по профессии «машинист крана» на условиях последующего трудоустройства
ok@kon-esk.ru, 4-97-16.
***
Производственная компания «Конаковский фаянс» в связи с
расширением приглашает на работу:
- живописцев. Оплата труда сдельная (глазури, подглазурная,
надглазурная роспись);
- учеников живописцев;
- к сотрудничеству художников (по договору).
Контакты:
E-mail: faience@list.ru
Тел.: 89961344304
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5-9 кл.) очень ждёт на работу МБОУ СОШ п.
ОЗЕРКИ.
Заработная плата от 18000 р., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата проезда. Номер телефона 848242 50431,
e-mail: ozschool@mail.ru
Официальный сайт http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ №7 г.Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ И УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 8 906 550 13 01, 4 26 06.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города Конаково, через Волгу паромная
переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется; 25% сельских, 50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги
выдаются как ЕДК в размере 1500 р. (за коммунальные услуги). Предоставляется
комната в общежитии (3-комнатная квартира), есть возможность снимать жилье,
компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского
поселения выделяет участок под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома
на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Телефоны 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-45-91, 4-44-21, с 8 до 14 часов.
***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. 8-903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50%. Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
Диплом Калининского областного культурно-просветительского училища, выданного 27.12.1984 Л.Г.Кузнецовой, считать недействительным.
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