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1 сентября – День знаний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот замечательный праздник дорог
всем поколениям. Светлые воспоминания
о годах учебы, любимых учителях и первых друзьях остаются с нами навсегда.
Для каждого человека со школьной скамьи
или студенческой аудитории начинается
новый этап в жизни, который открывает
путь к знаниям, увлекательным открытиям и интересным встречам, во многом
определяет дальнейшую судьбу.
Сегодня реализация национального проекта «Образование» позволяет Тверской
области строить новые детские сады
и школы, создавать сеть кванториумов
и IT-центров, модернизировать систему профессионального образования. А в
итоге – обеспечивать высокое качество
обучения подрастающего поколения, воспитывать патриотов России.
Сердечно благодарю всех педагогов за
преданность профессии, самоотдачу,
способность видеть и развивать талант
в каждом ребенке. Желаю вам и родителям мудрости и гордости за детей! А
первоклассникам и первокурсникам, всем
школьникам и студентам – успехов в учебе и творчестве, осуществления смелых
замыслов, интересного и насыщенного
яркими событиями учебного года!
С праздником! В добрый путь!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ,
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Примите сердечные поздравления с
Днем знаний и началом нового учебного
года! Этот праздник - один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог
всем поколениям, праздник, который открывает двери в новый мир открытий и
возможностей. Светлые воспоминания об
этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в
трудные минуты жизни.
В первую очередь хотим поздравить
первоклассников, для которых сегодня
прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным
будням с новыми достижениями, ответственными и серьезными испытаниями.
Для старшеклассников-выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего
жизненного пути.
Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная жизнь будет
содержательной и разнообразной.
Желаем педагогам профессиональных
успехов, мудрости, любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия,
настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям – терпения,
радости от удач и побед своих детей.
Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, уверенности в своих силах и жизненного оптимизма!
С уважением глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского
местного отделения партии «Единая
Россия» Д.Е.ЩУРИН, депутат ЗС Тверской
области Д.И.ДОРОДНЫХ.
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ÏÐÈÌÈÒÅ
ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
Дорогой Олег Владимирович! От всего коллектива администрации
Конаковского района поздравляем вас с днем рождения!
Мы выражаем вам свою признательность за создание атмосферы
взаимного уважения и поддержки каждого из нас, вашей искренности
и преданности работе, за стремление сделать Конаковский район лучшим районом Тверской области. Только ваша семья и мы знаем, каких
личных усилий это стоит. Ваш высокий авторитет руководителя позволяет решать порой невыполнимые задачи. Вы сплотили наш коллектив своим примером преданного служения Родине, и мы разделяем
с вами всю полноту ответственности и забот о нашем районе. Вы
часто говорите нам «берегите себя», сегодня эти слова мы адресуем
вам: берегите себя, Олег Владимирович! Здоровья вам и вашим близким, которые окружают вас любовью и теплом!
С глубоким уважением к вам
ваша команда - коллектив администрации Конаковского района.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ!
Лето заканчивается, а значит,
скоро прозвенит звонок, возвещающий о начале учебного года
в школах, и беззаботным каникулам придёт конец. Первого
сентября, в День знаний, школы
Конаковского района откроют
свои двери почти для 9000 учащихся.

В этом году сядут за
парты 8874 учащихся, из
них впервые - 1038 первоклассников, что почти
на 100 больше, чем в
прошлом году.
Скоро во всех школьных дворах состоится торжественная
линейка, на которую придут
новые первоклассники с букетами и повзрослевшие за лето
ученики. 303 учащихся выпускных 11-классов в последний раз
будут стоять на линейке 1 сентября. Хотя нет, пройдут годы, и
они приведут сюда своих детей,
и опять с ними переживут все
эти чувства по-новому.
А сейчас на линейках 1 сентября
будет шумная радость встреч, рассказы о проведенных каникулах,
разговоры о планах на будущее.
Впереди – учёба, радость от общения с одноклассниками и любимыми
учителями.
Реализация мероприятий по нацпроекту «Образование» находится
под особым контролем губернатора
Игоря Рудени. Об этом говорилось
недавно на встрече Игоря Рудени с
премьер-министром Дмитрием Мед-

Фото из архива редакции
ведевым, а в июне во время встречи
с президентом России Владимиром
Путиным губернатор Тверской области особенно остановился на планах региональных властей по строительству новых образовательных

учреждений. До 2024 года в области
в рамках реализации национального проекта «Образование» планируется построить 13 новых детских
садов и 7 новых школ. Капитальный
ремонт в этом году в школе посёлка

Фото из архива редакции

Редкино. Поздравляем всех педагогов и работников школ, детских садов, внешкольных образовательных
учреждений, учеников и их родителей с Днем знаний!
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Őũş ŝŪŠūŠş
Ś ųũųűŵ ŪũŬũůŷŵ śūŮŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ ų ŶũſŸŹŷŮųŻũŵ ŸŷŭŷƁŴũ
Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

На прошлой неделе в Твери прошел форум муниципальных образований «Верхневолжье – территория развития». Эти
ежегодные большие встречи, на
которые приезжают тысячи жителей Тверской области, нужны,
чтобы «сверить часы» и обозначить четкие координаты движения на пути вперед.
Область – единое целое, и
если центр будет стремиться вперед, а периферия притормаживать, то в итоге окажется, что вся
территория топчется на месте, а
то и откатывается назад. Сейчас,
когда перед страной стоит задача прорывного развития экономики, особенно важно не упустить
время и открытые возможности.
В общем деле добиться результата можно только слаженной командной работой. И региональная
власть, встречаясь с руководителями муниципальных образований, депутатами органов местного
самоуправления, представителями общественности, задает общий
рабочий настрой, проводит мобилизацию и своего рода общую настройку всех конструктивных сил.
Конечно, в этом году все промежуточные итоги, ближайшие задачи и долгосрочные цели связаны с исполнением национальных
проектов. Губернатор Игорь Руденя напомнил, что руководители
всех уровней несут личную ответственность за свой участок работы.
И не только исполнительная, но и
представительная власть – важное
звено в общем механизме.
Сейчас в регионе проходит целый ряд избирательных кампаний,
во многих муниципалитетах будет
сформирован новый депутатский
корпус. Поэтому слова главы региона прозвучали напутствием и
тем, кто уже в сентябре получит
депутатский мандат и должен будет включиться в общую командную работу по реализации национальных проектов. Очень важно,
чтобы в органы местного самоуправления пришли люди, которые
смогут решать проблемы своей
территории совместно с администрациями муниципальных образований и с Правительством Тверской области.
Регион подает муниципалитетам серьезный пример такой работы и задает темп. Губернатор
хочет, чтобы этот темп был поддержан на местах.
ПЕРВАЯ ТРЕХЛЕТКА:
РЕЗУЛЬТАТЫ
О нацпроектах мы писали много – и зачем они нужны, и чего касаются, и как реализуются. Каждый регион вступил в них со своим
багажом и встраивает их в свои
реалии. С чем же пришла к ним

наша область, с каким багажом
вступила в их реализацию? А давайте вспомним.
Начнем с консолидации активов в сфере жизнеобеспечения.
Медленно, через сопротивление,
почти с боями правительству региона удалось перевести под госконтроль тверские теплосети и
систему водоснабжения, сломав
коррупционную схему, в которой
участвовала куча посредников,
присваивающих деньги населения за коммунальные услуги. В
результате этой зимой и аварий
было намного меньше, и долг за
газ снизился на 4,75 млрд рублей. Возвращение ресурсоснабжающих организаций под государственный контроль позволяет,
во-первых, четко планировать и
выполнять все, что необходимо
для обеспечения жилого фонда и
социальных учреждений теплом и
водой. А во-вторых, исключает ситуации, когда платежи потребителей вместо того, чтобы идти поставщикам в оплату оказанных
услуг, утекают в зарубежные офшоры, а область копит многомиллионные долги, не позволяющие
ей участвовать в программах по
той же газификации.
Восстановлен госконтроль и в
«мусорной» сфере. Работу с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) ведет «Тверьспецавтохозяйство» – единый региональный оператор. Действует по прозрачной и
понятной схеме: четкая логистика
вывоза, сортировки, переработки
и утилизации отходов, запрет на
ввоз мусора из других областей.
Очень много сделано, чтобы
привести в порядок инфраструктуру. Чего стоят одни только учения энергетиков, организованные
в прошлом году в нашем регионе.
Благодаря им удалось на 50% повысить устойчивость энергоснабжения и снизить аварийность на

линиях электропередачи. До этого ни один год – вспомните! – не
обходился без серьезных ЧП, в
результате которых десятки населенных пунктов оказывались обесточенными на несколько дней. А
беспрецедентные масштабы дорожного ремонта? С 34 километров нового асфальта в 2015 году
до 550 километров в 2019-м! Говорящие цифры, не правда ли?
Другая важная сторона жизни каждого – социалка. Нельзя не
вспомнить, что 5–10 лет назад набирала темпы так называемая оптимизация. Едва ли не каждый месяц приходили новости о закрытии
школ, фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАПов) и детских садов.
В первый же год губернаторства
Игоря Рудени этот процесс был
остановлен. Школы, больницы и
садики вдруг получили возможность проводить капитальные ремонты, потому что в региональной
казне нашлись на это деньги. Более того, в Тверской области начали строить. Новые социальные
объекты стали появляться не по
одному в 3–5 лет, а по нескольку в
год. За последние три года в сельской местности возвели больше 60
ФАПов, в нескольких районах построили новые детсады, достроили
школы. А сколько спортплощадок
создали и оборудовали – со счета
сбиться можно. А санитарная авиация! Мог ли кто-то представить
несколько лет назад, что доставка в Тверскую областную больницу
тяжелобольных из дальних районов на вертолете будет не экстраординарным, а почти рядовым случаем? Сегодня это реальность – с
начала года уже 113 вылетов винтокрылой скорой помощи.
Огромная заслуга нового правительства области – наведение
порядка в бюджетной сфере. Регион задыхался в удавке коммерческих кредитов, с начала нулевых

годов долги росли как снежный
ком, который никому не удавалось остановить. Губернатор ценой
огромных усилий смог заместить
часть коммерческих кредитов государственными, благодаря чему
высвободились миллионы рублей,
которые шли в уплату одних только процентов по долгам. Неделю
назад ТАСС со ссылкой на результаты анализа, проведенного Счетной палатой РФ за истекшее полугодие, сообщил, что Тверская
область вошла в тройку лидеров
России по сокращению госдолга.
Параллельно с выстраиванием эффективной финансовой политики в регионе шла работа по
привлечению инвесторов. Для них
разрабатывали специальные условия, создавали технопарки, принимали инфраструктурные решения.
Их находили, презентуя область
на всевозможных экономических
и инвестиционных форумах, с которых всегда возвращались с подписанными соглашениями и договоренностями о реализации
совместных проектов. С одного
только экономического форума
в Санкт-Петербурге в июне этого
года делегация Тверской области
привезла инвестиционный портфель на 55 миллиардов рублей. В
сумме за три года объем привлеченных в наш регион инвестиций
перевалил за миллиард долларов.
За это время в Тверской области не раз побывали едва ли
не все значимые лица государства – от Президента России Владимира Путина до федеральных
министров и руководителей госкорпораций. Между прочим, не
просто в гости приезжали: каждый
визит – это не только имиджевый,
но в первую очередь экономический результат. Это и обеспечение
заказами наших крупных предприятий, которые лежали на боку и не
могли самостоятельно выкараб-

каться из кризиса, и финансирование строительства детской областной больницы, и включение
региона в целый ряд программ,
благодаря которым меняются
наши дороги, дворы, парки, модернизируются объекты ЖКХ, закупается современное оборудование для больниц, оснащаются
школы, строятся спортплощадки.
Тверская область стала одним из
немногих регионов, для кого федеральный центр максимально
увеличил дотации.
– За эти три года мы столько
напросили в федеральном центре, у президента, у премьера, что
нам чего только не дали: и денег,
и проектов, и возможностей, – говорит Игорь Руденя.
Регион ощутимо меняется к
лучшему. И мы стали забывать, что
совсем недавно Тверская область
на федеральном уровне если и звучала, то исключительно в отрицательном контексте. Считалось, что
эту территорию невозможно вытащить из трясины, в которую она
все глубже погружалась действиями или бездействием неэффективных чиновников. Но за какие-то
три года ситуация изменилась кардинально. И это, пожалуй, один из
самых главных результатов работы
губернатора и выстраиваемой им
команды – репутационный.
Три года региональное правительство работало на репутацию,
а теперь она начала работать на
Тверскую область, обеспечивая и
федеральное финансирование, и
приток инвестиций, и перспективы развития. Именно этот эффект
имел в виду Игорь Руденя, когда
призывал чиновников заботиться
о своей личной репутации, вкладываться в нее.
– Коллеги, сегодня самое главное – помнить о том, что есть авторитет каждого руководителя, представителя власти. Рейтинг можно
поднять за счет информационных
технологий, но надо иметь личный
авторитет, когда ты выходишь к населению. Иметь понимание того,
что мы делаем, – сказал губернатор, обращаясь к участникам
форума муниципальных образований. – Главная задача – научиться на местах быстро и качественно справляться с поставленными
задачами. Этот уровень государственного мышления должен быть
присущ всем руководителям.
Экономику не укрепить пиаркампаниями – только качественной и системной работой. Обеспечить ее необходимо в каждом
муниципальном образовании, на
всех уровнях власти. Поэтому продолжается работа по повышению
эффективности управления территорией. Поколенческая пересменка в органах власти, обучающие
программы для муниципальных и
государственных служащих, формирование кадрового резерва,
жесткие критерии оценки работы
руководителей, от региональных
министров до глав муниципалитетов, – все это позволяет сформировать работоспособную команду
управленцев, действующую слаженно, как единый механизм, и результативно.

ȚȖȟȒȈ ȏȘȍȕȐȧ
ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ śŬŬũűţśűţţ «ŌũŝŠŭ
ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ», ŞŦśŝś
ĻŨşūŠśŪũŦŷŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ Ź śŵ ŧŚšŜŚť ŧşūŤŨťŶŤŨ ŨūŧŨŜŧŵů
ŬŨűşŤ ŪŨūŬŚ, ŤŨŬŨŪŵş ŭŠş šŚŦşŬŧŵ. ļŨ-ũşŪŜŵů, ŷŬŨ ŪşŦŨŧŬ
Ţ ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŨ ŞŨŪŨŝ. ňśŴşŦ ŪŚśŨŬ ŨŝŪŨŦŧŵţ, ŨŧŢ ŢŞŭŬ
ũŨ ŜūşŦŭ ŪşŝŢŨŧŭ. ł ũşŪşŞ ŤŚŠŞŵŦ ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŦ
– Ś ŭűŚūŬŜŭŸŬ Ŝ ŷŬŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦş Ŝūş śşš ŢūŤťŸűşŧŢŹ
– ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ūŬŚŜŢŬ ŤŨŧŤŪşŬŧŭŸ šŚŞŚűŭ:
ŤŚűşūŬŜŨ, ŤŚűşūŬŜŨ Ţ şųş ŪŚš ŤŚűşūŬŜŨ. ľťŹ ŦşŧŹ, ŤŚŤ ŞťŹ
ŝťŚŜŵ ŪŚţŨŧŚ, ŨūŨśşŧŧŨ ŜŚŠŧŨ, űŬŨ ŪşŦŨŧŬŧŵş ŪŚśŨŬŵ űşŬŤŨ
ūũťŚŧŢŪŨŜŚŧŵ – Ŧŵ šŧŚşŦ, űŬŨ śŭŞşŦ ŞşťŚŬŶ ūşŝŨŞŧŹ, šŚŜŬŪŚ
Ţ ũŨūťşšŚŜŬŪŚ. ļūş ŪŚūũŢūŚŧŨ ŧŚ ŬŪŢ ŝŨŞŚ ŜũşŪşŞ.
ļŨ-ŜŬŨŪŵů, ŷŬŨ ūŨšŞŚŧŢş ŤŨŦŮŨŪŬŧŨţ ŝŨŪŨŞūŤŨţ ūŪşŞŵ.

ŊŚŧŶŲş Ŧŵ ŞŚŠş ŧş ŦşűŬŚťŢ, űŬŨ Ŝ ŧşśŨťŶŲŢů ŝŨŪŨŞŚů Ţ
ũŨūşťŤŚů, ŬŚŤŢů ŤŚŤ ŀŚŪŤŨŜūŤŢţ, ňūŬŚŲŤŨŜ, ĺŧŞŪşŚũŨťŶ,
śŭŞŭŬ śťŚŝŨŭūŬŪŚŢŜŚŬŶ ūŤŜşŪŵ, ŭūŬŚŧŚŜťŢŜŚŬŶ ŞşŬūŤŢş Ţ
ūũŨŪŬŢŜŧŵş ũťŨųŚŞŤŢ Ţ Ŭ.Ş. ŋşţűŚū ŷŬŨ ũŪŨŢūůŨŞŢŬ ŧŚ
Ŝūşů ŬşŪŪŢŬŨŪŢŹů ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ. ļ-ŬŪşŬŶŢů, ŦŨŞşŪŧŢšŚŰŢŹ
šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ. ŉŨ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜş ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŚ ŭ ŧŚū
ŪŚšŜŢŜŚşŬūŹ ūŚŧŚŜŢŚŰŢŹ, ũŨ Ŝūşţ ŨśťŚūŬŢ ŭūŬŚŧŚŜťŢŜŚŸŬ
Ŏĺŉŵ, ŢŞşŬ ŪşŦŨŧŬ śŨťŶŧŢŰ, šŚŤŭũŚşŬūŹ ūŨŜŪşŦşŧŧŨş
ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŢş.
ŌŭśŨţŬŦśŝ ŌņŃĽňŃőŖň, ŪŠŨŬţũŨŠū, ļŠŦŷŬťţŤ ūśŤũŨ:
– ŇŚ ŷŬŨŦ ŮŨŪŭŦş, ŝŨŜŨŪŹ Ũ ŧŚŰũŪŨşŤŬŚů, ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ
łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ŨūŨśŨ ŨŬŦşŬŢť, űŬŨ ŨŝŪŨŦŧŚŹ
ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŶ šŚ ŪşšŭťŶŬŚŬŵ, ŤŨŬŨŪŵş ŞŨťŠŧŚ ŞŚŬŶ

ŪşŚťŢšŚŰŢŹ ŧŚŰũŪŨşŤŬŨŜ, ťşŠŢŬ ŧŚ ŪŭŤŨŜŨŞŢŬşťŹů
ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ. ļŵŞşťŹŸŬūŹ ŨűşŧŶ ūşŪŶşšŧŵş
ūŪşŞūŬŜŚ, Ţ ŦşūŬŧŵş ŜťŚūŬŢ ŞŨťŠŧŵ ŢūũŨťŶšŨŜŚŬŶ ŷŬŨŬ
ŪşūŭŪū ŦŚŤūŢŦŚťŶŧŨ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨ. ňŧŢ ŨśŹšŚŧŵ űşŬŤŨ
ŨũŪşŞşťŢŬŶ śŨťşŜŵş ŬŨűŤŢ, ŤŨŬŨŪŵş ŞŨťŠŧŵ śŵŬŶ
ŭūŬŪŚŧşŧŵ Ŝ ŢŬŨŝş. ŌŚŤŠş ŦŨŠŧŨ ŬŨťŶŤŨ ūŨŝťŚūŢŬŶūŹ ū
şųş ŨŞŧŢŦ ŜŵūŤŚšŵŜŚŧŢşŦ ŝťŚŜŵ ŪşŝŢŨŧŚ, ŤŚūŚŸųŢŦūŹ
ŝŪŹŞŭųŢů ŜŵśŨŪŨŜ. łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ũŨŞűşŪŤŧŭť, űŬŨ
ŨŪŝŚŧŚŦ ŦşūŬŧŨŝŨ ūŚŦŨŭũŪŚŜťşŧŢŹ ŧŭŠŧŵ ťŸŞŢ, šŧŚŸųŢş
ũŪŨśťşŦŵ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ Ţ ūũŨūŨśŧŵş Ţů ŪşŲŚŬŶ ūŨŜŦşūŬŧŨ
ū ŚŞŦŢŧŢūŬŪŚŰŢŹŦŢ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ Ţ
ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨŦ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ. ŗŬŨ ŞŨťŠŧŵ śŵŬŶ ťŸŞŢ
ū ůŨŪŨŲŢŦ ŠŢšŧşŧŧŵŦ ŨũŵŬŨŦ, ũŪŨŮşūūŢŨŧŚťŵ.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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В Конаковском районе прошла педагогическая
конференция работников образования
чей труд был достойно оценен всеми
уровнями власти –
от муниципальной
до
государственной.
В работе конференции
приняли
участие глава Конаковского района
Олег Лобановский,
заместитель
главы администрации
Конаковского района по социальной
политике
Аггюль
Бородина,
председатель райкома
профсоюза работников
народного
образования и науки Виктор Колпаков, педагоги учебных заведений Конаковского района,
руководители образовательных учреждений, районных
и окружных методических
объединений,
специалисты
управления образования администрации района, ветераны педагогического труда.
Глава района отметил, что
образовательный
комплекс
района – самая крупная соци-

альная сфера муниципалитета, в его составе 30 школ, 26
детских садов, 7 учреждений
дополнительного образования, в них обучаются и воспитываются 13 тысяч 155 детей
и работают 2 тысячи 347 человек.
С каждым годом в проведение ремонтных работ в
учреждения
образования
вкладываются всё большие
средства. Если в 2013 году
сумма выделяемых средств
на проведение ремонтов была равна
1,5 миллиона рублей, то на организацию подготовки
о б р а з о в а т ел ь н ы х
учреждений к 20192020 учебному году
из всех уровней
бюджета и внебюджетных
источников на ремонтные
работы было
направлено 58 миллионов 714 тысяч
77 рублей. Администрация района
смогла сосредоточить столь
внушительные финансы во
многом благодаря новым ини-

циативам федерального центра, правительства Тверской
области, губернатора Игоря
Михайловича Рудени. Вместе
с тем, Олег Лобановский отметил, что процесс подготовки образовательных учреждений к учебному году был непростым, большие средства,
выделенные на проведение
ремонтных работ, и большие
объемы работ повлекли за
собой ряд проблем, основная из которых - неготовность

Верный выбор профессии –
залог успеха в жизни

са. Наши учащиеся за 4 года
обучения изучают все основные процессы организации и
обслуживания в гостиничной
деятельности (прием и размещение гостей, организация
питания, бронирование и продажи, обслуживание номерного фонда, анимация), основы сервиса и этикета, менеджмент и маркетинг,.
Да, спектр знаний большой,
конечно. Это позволяет выпускнику колледжа выбрать
понравившееся направление.
- Где еще могут работать
ваши выпускники?
- Обучаясь по профессии
«Мастер
жилищно-коммунального хозяйства», ребята
учатся выполнять практически все работы для нормального функционирования многоквартирного дома. Очень
востребованная профессия,
наших выпускников с нетерпением ждут управляющие
компании.
Специалистами в области
IT-технологий, обладателями
востребованной профессии,
отвечающей
всем
современным требованиям, станут те, кто решит овладеть
специальностью «Мастер по
обработке цифровой информации». Такие специалисты
нужны в банках, страховых
компаниях, торговых и промышленных фирмах, Callцентрах, издательствах, компаниях, занятых разработкой
и поддержкой сайтов.
Полученные знания по профессии «Сварщик» также
могут быть применены во
всех отраслях народного хозяйства: на стройплощадках,
автомастерских, промышленных заводах. У нас сейчас
катастрофически не хватает
технических
специалистов,
поэтому заработная плата
первоклассного
сварщика
зачастую превышает доходы
менеджера среднего звена.
Выпускникам этой специальности не приходится долго

искать работу.
С профессией парикмахер
устроиться на работу очень
просто. Средний доход мастеров-парикмахеров между
20 и 50 тысячами в месяц.
Спрос на поваров и кондитеров неизменно высокий.
Данная профессия в рекламе
не нуждается! Получив знания и умения в поварском и
кондитерском деле, без работы никогда не останешься.
Не менее востребованная
профессия мастера отделочных строительных работ
– штукатур, маляр, облицовщик - во все времена была в
почете, всегда имела достаточный заработок и работу.
Красота города, облик его
улиц и площадей зависит
от работы строителей-отделочников. Нет ни одного здания, где бы ни был использован труд маляра, штукатура,
плиточника.
Так что диплом нашего учебного заведения можно без
преувеличения считать залогом стабильного и успешного
будущего.
- А как с досугом? Не скучают ваши учащиеся?
- Уверена, что нет! Мы всячески
стараемся
разнообразить жизнь ребят во внеурочное время. Проводим
конкурсы профессионального мастерства, спортивные
и творческие мероприятия,
принимаем участие в районных и областных фестивалях, соревнованиях. Наши
ребята регулярно принимают участие в региональных
чемпионатах WSR («Ворлдскиллс Россия») «Молодые
профессионалы», каждый год
становясь призерами и победителями в различных компетенциях.
- Есть ли заочная форма
обучения?
- Да, второй год подряд у
нас можно обучаться и заочно. Обучение ведется по двум
специальностям:
«Коммерция (по отраслям)» с получением квалификации «Менеджер по продажам» и «Гостиничное дело» с получением
квалификации «Специалист
по гостеприимству».
- Мария Анатольевна, какие еще учебные программы есть в колледже?
- Профессиональное обучение взрослого населения по
коротким программам. Это
двух-, трех-, четырехмесячные курсы по профессиям
«Сварщик», «Повар», «Кондитер», «Официант», «Парикмахер». Данные программы
позволяют в короткие сроки
овладеть основами профессии. График занятий гибкий,
учащиеся занимаются малы-

Педагогическая конференция по традиции прошла
в зале районного Дворца
культуры
«Современник»
28 августа.
Ежегодно педагоги Конаковского района собираются,
чтобы определить стратегию
и тактику работы, принять отчеты ответственных лиц ну и,
конечно же, чтобы чествовать
тех работников образования,

Выбор будущего любимого дела без преувеличения
можно назвать выбором
жизни. От этого выбора
зависит очень многое: кем
быть, к какой социальной
группе принадлежать, где и
с кем работать, какой стиль
жизни выбрать. Педагогический коллектив ГБПОУ
«Конаковский
колледж»
подготовил
большое количество высококвалифицированных специалистов,
научил их добиваться поставленных целей. Сегодня ГБПОУ «Конаковский
колледж» – одно из престижных учебных заведений Конаковского района. И не
только потому, что он является флагманом по подготовке специалистов самых современных и востребованных
специальностей, но и потому, что здесь царит теплая и
дружественная атмосфера.
О перспективах развития колледжа и, конечно, о будущем его выпускников рассказывает директор колледжа
Мария ЛУПИНА.
- Мария Анатольевна, как
бы в двух словах вы ответили абитуриенту: почему
нужно выбрать для обучения именно Конаковский
колледж?
- Конечно, у каждого своя
жизненная дорога, и главное – не ошибиться, выбрать
дело по душе. Но если вы хотите стать профессионалом,
получить современную и востребованную
профессию,
которая позволит обеспечить
стабильное будущее – выбирайте наше учебное заведение! Если вы хотите быть
энергичным,
современным
коммуникабельным человеком, вам тоже – к нам.
- По каким специальностям идет подготовка в колледже?
- Повар-кондитер, парикмахер, мастер отделочных стро-

ительных работ, гостиничное
дело (учебный корпус г. Конаково), мастер жилищно-коммунального хозяйства, мастер по обработке цифровой
информации (учебный корпус
Редкино).
- Гостиничное дело - это
очень актуальная профессия, тем более что Конаковский район, Тверская
область ассоциируются как
туристически развивающиеся территории. Расскажите
об этом направлении подробней.
- Гостиничный бизнес и туризм на сегодняшний день в
Конаковском районе развиты
очень хорошо и продолжают
развиваться дальше. В связи с этим организации заинтересованы в поиске молодых специалистов, знающих
основы гостиничного серви-
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подрядчиков обеспечить своевременное и качественное
исполнение договорных обя-

зательств.
Официально тема педконференции звучала так: «Образование Конаковского района: качество, открытость,
развитие». С докладом по
теме «Основные результаты
деятельности и приоритетные направления развития
муниципальной
системы
образования Конаковского района» выступила начальник управления образования Ольга Булгакова.
На конференции с докладом по теме «Активное использование современных
педагогических технологий
как инструмент повышения качества образования»
выступила
заместитель
директора по УВР МБОУ
СОШ №6 города Конаково
Елена Исакова. С докладом по теме «Проектная деятельность в образовательном
процессе дошкольного уч-

ми группами до 10 человек,
поэтому подход к обучению
очень индивидуален.
В ближайших планах у нас
- создание школы молодого
поваренка.
- Очень интересно. Расскажите об этом подробней.
- В прошлом году с воспитателями детского сада №
12 мы пригласили маленьких
жителей города Конаково на
мастер-класс по кондитерскому делу. Дети сами приняли
участие в процессе приготовления и украшения выпечки, а потом с удовольствием
пили чай и делились своими
впечатлениями. И дети, и
воспитатели, и наши преподаватели получили огромное
удовольствие!
- Что еще интересного для
подрастающего поколения?
- Для будущих абитуриентов мы проводим профориентационную деятельность.
Летом этого года был заключен тройной договор между
средней общеобразовательной школой деревни Мокшино, Филиалом Глав УпДК
«Комплекс отдыха «Завидово» и нашим колледжем о
сотрудничестве.
Основное
направление - создание факультативных занятий по гостиничному делу для подготовки будущих специалистов
индустрии
гостеприимства
Конаковского района.
Для учащихся колледжа
из нового у нас появилась
возможность направлять их
на зарубежные стажировки
в разные страны: Грецию,
Турцию, Хорватию, Италию,
Болгарию, Австрию, США, на
Мальту. Ребята смогут приобрести необходимый практический опыт работы и навыки
для будущей карьеры, повы-

реждения в условиях реализации ФГОС ДО» выступила
Мария Трофимова.
Затем слово было предоставлено председателю райкома профсоюза работников народного образования
и науки Виктору Колпакову.
После приветствия Виктор
Александрович наградил лучших педагогов. Медалью «100
лет дополнительной образовательной деятельности»
награждены директор ДЮЦ
«Новая Корчева» Виктор Гуров, директор Центра внешкольной работы Светлана
Капатурина. Также награды
президиума обкома профсоюза работников образования
получили Ольга Булгакова,
начальник управления образования Конаковского района, Наталья Виноградова,
воспитатель детского сада
№ 11 города Конаково.
Также в этот день награды
вручали заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования Ольга Булгакова.
В целом в рамках августовской педконференции в преддверии нового учебного года
были награждены очень многие педагоги Конаковского
района.

сить уровень своей ценности
на рынке труда, приобрести
новых друзей и деловых партнеров. Эта возможность появилась у колледжа благодаря
заключению договора с ОЧУ
ВО Российская Международная академия туризма.
Наш колледж обладает широкими связями с социальными партнерами и потенциальными работодателями (их
у нас более пятидесяти), без
которых было бы невозможно подготовить высококлассных и востребованных специалистов. Весь коллектив
колледжа благодарит наших
социальных партнеров, руководителей предприятий за
огромный вклад в профессиональное становление наших будущих специалистов.
Это АО Дитсманн, филиал
Глав УпДК «Комплекс отдыха
«Завидово», ООО «Конаково Плаза» (Radisson Resort,
Zavidovo) и др. Отдельные
слова благодарности хочу
выразить владельцу Eventотеля «Конаково Ривер Клаб»
Марку Каганскому за помощь
в открытии специальности
«Гостиничное дело» и обучении наших преподавателей в
Академии Ворлдскиллс Россия.
Мария
Анатольевна,
ваше напутственное слово
и нынешним, и будущим
учащимся.
- Вы выбираете свое будущее – это очень ответственный шаг, успешная карьера
начинается с образования, и
правильный выбор специальности или профессии сегодня
– ваше надежное будущее завтра! Добро пожаловать к нам
в колледж!

Страницу подготовила Ирина Третьякова

4

№ 33 (10637) 30 августа 2019 года
http://www.konzarya.ru/

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

часть школ Твери будет сделана, как мы планировали, к
началу учебного года (уже запущены буквально), но часть
школ – мы не стали идти на
компромисс, и, чтобы всё
было сделано качественно и
было принято не с недоделками, а как положено, эти
школы будут открыты к новому году», - отметил губернатор.
«На компромисс идти, как
вы сказали, нельзя ни в коем
случае в таких вопросах. Это
всё-таки школы. Здесь вопросы качества строительства,
обеспечения основных норм
безопасности
школьников
должны быть на первом месте. Надо следить за этим
максимально внимательно»,
- подчеркнул Дмитрий Медведев.

В 2019 году состоится открытие школы на 1224 места
в микрорайоне «Брусилово»
Твери, школы-детского сада
на 560 ученических и 80 дошкольных мест в «Юности».
Капитальный ремонт с вводом новых мест в этом году
пройдет в тверских школах
№№ 29, 34, 42, а также Бурашевской школе (Калининский
район) и школе посёлка Редкино (Конаковский район).
В 2019-2021 годах в Тверской области предусмотрено
строительство 13 новых детских садов: 4 учреждения в
Твери, по одному - в Старице,
Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках
Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус

и Бурашево Калининского
района. На эти цели заложено более 1,4 млрд. рублей из
региональной и федеральной
казны.
Открытие детских садов
позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.
Первыми запланирован ввод
6 учреждений: в Старице,
Торопце, поселке Ривицком
Максатихинского
района,
поселке Калашниково Лихославльского района, в микрорайоне «Южный» и на ул.
Планерная в Твери.
Губернатор подчеркнул, что
строительство детских образовательных учреждений в
Тверской области находится
на особом контроле.
Также среди тем встречи реализация
национального
проекта «Жильё и городская
среда», в рамках которого в
текущем году в регионе будет благоустроено около 150
общественных пространств и
дворов.
Игорь Руденя отметил, что
большая часть работ находится в стадии реализации,
проведение работ осуществляется строго с графиком
и синхронизировано с проведением ремонта дорог и
подготовкой к отопительному
сезону.
Пресс-служба правительства Тверской области.

ме того, будет расселено 340
аварийных домов.
Важную роль в обеспечении высокого качества жизни
играет состояние дорожной
сети. В текущем году в Тверской области, как и в предыдущие годы, существенно
увеличены объёмы ремонта
дорог. Планируется, что будет
отремонтировано
порядка
550 км региональных и местных дорог, в том числе 137 км
будут приведены в нормативное состояние в рамках национального проекта.
Принципиальным условием
роста качества жизни Игорь
Руденя назвал наличие современных рабочих мест во
всех муниципалитетах. В решении этой задачи ключевую
роль играет национальный
проект по поддержке малого и среднего предпринимательства. Реализация национальных проектов также даёт
возможность обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста.
Ключевые задачи национального проекта «Экология»
– формирование новой системы сбора и переработки твёрдых коммунальных отходов,
улучшение качества питьевого водоснабжения.
Также важный вклад в формирование нового качества
жизни вносит возможность
проведения культурного досуга. В текущем году в рамках национального проекта
«Культура» ведётся ремонт
четырех сельских домов культуры, пять учреждений получат новое современное оборудование.
Участники форума обсудили
первые результаты этой масштабной работы. Как отметил
глава Андреапольского района Николай Баранник, правительство Тверской области
оказывает
муниципальным
образованиям всю необходимую помощь в реализации
поставленных президентом
задач.
«Сегодня уже видны первые
итоги – это увеличение объёмов дорожных работ, строи-

тельство жилья, благоустройство территории, укрепление
м ате р и а л ь н о - тех н и ч е с к о й
базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Национальные
проекты охватывает ключевые отрасли экономики, инфраструктуры,
социальной
сферы», – сказал руководитель района.
Также на форуме в формате
дискуссии поднимались актуальные вопросы, связанные
с повышением уровня жизни
в области: газификации, ремонта дорог, развития жилищно-коммунального комплекса,
туристического потенциала,
сохранения культурного наследия и другие темы.
Инновации - наглядно
В рамках форума муниципальных образований Тверской области на площади перед спорткомплексом «Юбилейный» прошла выставка
инновационных
технологий
от тверских производителей.
Свои достижения продемонстрировали более 40 предприятий Верхневолжья. В осмотре экспозиции также приняли участие председатель
Законодательного собрания
региона
Сергей
Голубев,
депутаты
Государственной
думы РФ Сергей Веремеенко
и Светлана Максимова, председатель совета муниципаль-

ных образований области Николай Баранник.
На экспозиции «Тверские
производители – основа реализации национальных проектов» представлены организации дорожного и строительного комплексов, промышленности, деревообработки,
сферы благоустройства. Так,
Тверской завод коммунального машиностроения презентовал технику для уборки
улиц и тротуаров, ООО «Иннофарма» – инновационную
облицовку для устройства
входных групп и лестниц,
ПАО «Электромеханика» и
Бушевецкий завод – макеты
современных спортивных и
детских комплексов.
Отдельное внимание уделено теме перехода региона
на новую схему обращения
с твердыми коммунальными
отходами. Как подчеркнул
Игорь Руденя в ходе осмотра,
очень важно внедрять в районах Тверской области современные решения, связанные
со сбором и утилизацией
ТКО. Компания «Тверьспецавтохозяйство» представила технику для сбора ТКО,
«Ржевмаш» –
контейнеры
для раздельного сбора мусора. Также на выставке развернуты макеты современного мусороперерабатывающего завода и полигона.
(Продолжение на 7-й стр.)

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Игорь
Руденя обсудили реализацию национальных проектов в Тверской области.
20 августа Председатель
Правительства РФ Дмитрий
Медведев провёл рабочую
встречу с губернатором
Тверской области Игорем
Руденей. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. Среди
главных тем – реализация
в Тверской области национальных проектов.
«У нас по 12 национальным
проектам реализуется 50 региональных проектов. Основные национальные проекты,
которые мы считаем самыми
важными для региона, – это
«Безопасные и качественные автодороги» и «Жильё
и городская среда» – то, что
является сегодня самым востребованным у нашего населения. По «Безопасным и
качественным автодорогам»
ведётся большая работа.
Дорожный фонд вырос в три
раза и сейчас составляет
практически 11 млрд. рублей.
При планировании реализации проекта были учтены все
приоритеты», - сообщил губернатор Игорь Руденя.
Глава региона рассказал,

что в 2019-м запланировано привести в нормативное
состояние около 550 км региональных и местных дорог – всего 375 объектов. В
том числе по национальному
проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» - 28 объектов общей
протяжённостью 137 км, из
них на региональной сети
- 104 км. На эти цели из федерального бюджета направлено 1,25 млрд. рублей, более 760 млн. рублей – софинансирование из областного
бюджета. Это участки дорог
«Осташков – Селижарово –
Ржев», «Красномайский - Фирово», «Торжок - Осташков» и
«Тверь - Бежецк - Весьегонск
- Устюжна». В Твери в рамках национального проекта
в текущем году ремонтируют
более 33 км улично-дорожной
сети. На эти цели направлено свыше 840 млн. рублей
федеральных и областных
средств.
«Из всех мероприятий, которые сейчас проходят, мы
сделали приоритетными те,
которые необходимо завер-

шить до 1 сентября. Чтобы,
когда дети пойдут в школу,
начнётся новый учебный год,
на этих территориях работы
были завершены. Это в том
числе организация пешеходных переходов, установка дорожных знаков, светофорного регулирования», - сказал
Игорь Руденя.
Премьер-министр РФ одобрил масштабный формат
дорожных работ в Тверской
области.
«Это очень правильно. То,
что вы таким образом, широким фронтом выдвинулись и
стараетесь это делать в сезон, абсолютно необходимо»,
- сказал Дмитрий Медведев.
Также Дмитрий Медведев
поинтересовался
результатами работы и по другим направлениям, в частности по
национальному проекту «Образование».
До 2024 года в Верхневолжье в рамках реализации национального проекта
«Образование» планируется
построить 13 новых детских
садов и 7 новых школ.
«По проекту «Образование»

«ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ-2019 –
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»
Как сообщала «Заря» в прошлом номере,
21 августа в столице региона прошел форум
муниципальных образований Тверской области
«Верхневолжье-2019 – территория развития».
Нацпроекты –
в центре внимания
Главной темой форума стала реализация в регионе национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В
мероприятии приняли участие губернатор Игорь Руденя,
председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, члены Совета
Федерации РФ от Тверской
области Владимир Лукин и
Андрей Епишин, депутаты
Государственной думы РФ
Сергей Веремеенко и Светлана Максимова. А также более
3500 делегатов из всех районов области – представители
муниципальных образований,
лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных организаций.
«Глава нашего государства
подчеркнул, что национальные проекты построены вокруг человека и ради достижения нового качества жизни граждан всех поколений.
Именно на этих принципах

организована работа по исполнению национальных проектов в Тверской области. Мы
участвуем в 12 национальных проектах, разработано
50 региональных проектов.
Финансирование этой стратегической работы в 2019 году
составляет почти 10 млрд. рублей. При этом 90 процентов
этой суммы направляется на
реализацию проектов в демографии, здравоохранении,
образовании,
формировании современной среды для
жизни, экологии, дорожном
хозяйстве», – сказал Игорь
Руденя.
Губернатор отметил: благодаря национальным проектам «Демография» и «Образование» в регионе ведётся
строительство сразу шести
детских садов, в ближайшее
время начнётся строительство ещё нескольких. Это даст
возможность до конца 2021
года открыть более 1700 мест
в дошкольных учреждениях
региона. Кроме того, до конца
2020 года благодаря строи-

тельству новых школ планируется создать 2500 новых
ученических мест.
Ряд мер поддержки, в том
числе региональных, реализуется для семей с детьми
и молодых семей Тверской
области. Это выплаты на
первого ребенка, помощь
многодетным, опекунским семьям, поддержка в решении
жилищных вопросов и многое
другое.
В сфере здравоохранения
особое внимание уделяется
доступности и качеству медицинских услуг. Национальный
проект
«Здравоохранение»
предусматривает замену, ремонт и установку в Тверской
области не менее 79 фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП). В настоящее время
уже установлен 61 ФАП.
В Тверской области развивается единая система сердечно-сосудистых медицинских центров и отделений,
такая же система формируется в онкологической службе.
Комплекс принимаемых мер
позволил в первом полугодии
2019-го снизить показатели
смертности.
Большое значение для качества жизни людей имеет
формирование современной
городской среды. В текущем
году будет благоустроено 92
общественных пространства
на территории 48 муниципалитетов, 56 дворов в 24 городах и районах. Национальный
проект «Жильё и городская
среда» предусматривает увеличение ввода новых жилых
домов в Тверской области с
590 тыс. квадратных метров
до 886 тысяч в 2024-м. Кро-
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Понедельник, 2 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.30 «Каратели истории» (16+)
23.05, 5.00 «Знак качества» (16+)
5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

Вторник, 3 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» (0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» (16+)
5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
9.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
17.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

12.00
15.00
17.00
18.40

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические истории» (16+)
«Знаки судьбы» (16+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
5.00, 4.45 «Засекреченные списки»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

12.00
15.00
17.00
18.40
21.15

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические истории» (16+)
«Знаки судьбы» (16+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
6.00, 4.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 1.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
17.30, 3.15 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 0.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков
Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым» (16+)
10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провокации».
«Югославия под прицелом» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайна гибели подлодки К-129» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Особняки Кекушева
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
8.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»

13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 1.00 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
17.00, 2.50 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
5.10, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.55 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
6.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
8.35, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провокации». «Сценарий для Польши» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Лидия Литвяк (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Харьковская
бомба. Неизвестное сверхоружие» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва библиотечная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино». Иван Переверзев
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для
моих внуков»
12.20, 18.00, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел
Массальский»

5

11.10, 1.15 Фильм-концерт «Билет в детство»
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
12.20, 18.00, 0.30 «Дипломатия накануне Второй мировой войны»
13.05 А.Филиппенко. «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы»
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца»
16.10, 2.00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
7.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Рома» (0+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Корея. Прямая трансляция из Китая
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и WBC в лёгком весе. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Спартак» - «Зенит». 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+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей
Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 Новости
7.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из США (16+)
15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
16.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.35 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.20 «Инсайдеры» (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, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «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+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
0.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

с 2 по 8 сентября 2019 г.
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 1.00 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
17.20 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.30, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.05 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
8.35, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провокации». «Обречённый «Боинг» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Последний день» Ян Френкель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

ВОКЗАЛ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые

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

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых... Новая жизнь после
развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
5.05, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00
Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

12.00
15.00
17.00
18.40
21.15
23.00

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические истории» (16+)
«Знаки судьбы» (16+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
17.10, 1.00 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ»
(16+)

5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.55 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провокации».
«Спектакль массового поражения» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды кино» Сергей Герасимов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино». Сергей Гурзо
8.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Мастера искусств. Олег Табаков»
12.10, 2.20 Василий Поленов. «Московский
дворик»
12.20, 18.00, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»

ТВ программа
создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино». Тамара Семина
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Фильм-концерт «Эдуард Хиль. С
любовью вместе»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 0.40 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC
в лёгком весе. Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании
(16+)
11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 «Спортивные итоги августа» (12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Мартен Фуркад приглашает...» (12+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция из
Китая
17.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
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+)
15.10 Моя любовь - Россия! «Предания села
Уленкуль»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам
не лезгинка, а твист!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
7.05, 17.20, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Казахстан - Россия (0+)
10.50 «Казахстан - Россия. Live» (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино (0+)
13.15 «Россия - Сан-Марино. Live» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Россия - Кипр (0+)
15.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Белоруссия - Россия. Прямая трансляция из Португалии
18.25, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Армения - Италия. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Румыния - Испания. Прямая трансляция
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, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
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«ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ-2019 –
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»

(Начало на 1-й стр.).
Отдельная экспозиция посвящена развитию малого
бизнеса. В частности, здесь
презентован
голографический макет хлебопекарной
машины от Тверского завода
пищевого оборудования. На
площадке также организованы консультации Центра поддержки предпринимательства
Тверской области «Мой бизнес».
Новые автомобили –
для социальной
сферы
Перед началом форума
состоялась
торжественная
церемония вручения специального
автотранспорта
региональным учреждениям
социальной сферы и пожарно-спасательным
подразделениям МЧС России по
Тверской области. Ключи от
новых машин главам муниципалитетов, руководителям
организаций вручил губернатор Тверской области Игорь
Руденя. Участие в церемонии
приняли председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной думы
РФ Светлана Максимова и
Сергей Веремеенко, другие
почётные гости.
«Сегодня мы вручаем технику, которая должна работать на территории тверского
региона в интересах наших
граждан. Это работа, которая осуществляется в рамках
национальных проектов, инициированных
президентом
Владимиром Путиным. Благодаря руководству страны,
Правительству РФ, нашей

совместной работе мы сегодня движемся к укреплению
экономического, производственного, социального потенциала Тверской области»,
- отметил губернатор Игорь
Руденя.
16 новых автобусов марки
«Газель-Nexst»
вместимостью 16 посадочных мест
приобретены в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее
поколение»
национального
проекта «Демография». На
эти цели из федерального
бюджета было направлено
30,4 млн. рублей. На новых
автобусах граждане старшего возраста, проживающие в
сёлах, смогут регулярно приезжать на приём в медицинские учреждения как к узким
специалистам, так и для прохождения диспансеризации.
Новый транспорт отвечает
всем требованиям безопасности, оснащён устройством
экстренных вызовов ЭРАГЛОНАСС, тахографами, кондиционерами. Автобусы поступят в комплексные центры
социального
обслуживания
населения Вышневолоцкого,
Кашинского,
Нелидовского,
Осташковского
городских
округов, а также Ржевского,
Андреапольского,
Бологовского, Жарковского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского,
Лихославльского,
Оленинского, Пеновского, Селижаровского и Торопецкого
районов. Ключи от автомобиля для Конаковского района
из рук губернатора получила
директор ГБУ КЦСОН Конаковского района Тамара До-

рошенко.
Также 5 единиц пополнили
автопарк пожарно-спасательных подразделений региона.
Ключи от автомобилей, предназначенных для борьбы с
огнем в лесной и сельской
местности, вручены огнеборцам из Вышневолоцкого
городского округа и Западнодвинского района, которые
показали
самые
высокие
результаты в соревнованиях «Лучшая добровольная
пожарная команда Тверской
области-2019».
Пожарная
автоцистерна передана Андреапольской пожарно-спасательной части № 21, два
малых патрульных комплекса
на базе УАЗ Pickup - аварийно-спасательной службе ГКУ
«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской
области».

Поддержка - семьям
В Тверской области каждой
семье, где родился ребёнок,
будет вручён подарок на сумму не менее 10 тысяч рублей.
Такое решение регионального правительства на форуме
муниципальных образований
Тверской области озвучил губернатор Игорь Руденя.
«Планируем, что с первого
октября эта норма уже будет
действовать. Каждому новорожденному будет вручен подарок от Тверской области со
всеми нашими знаками отличия, памятными надписями.
Люди, которые рожают детей,
должны знать, что мы заботимся о них, помним о них и
нам очень нужны многодет-

ные, молодые семьи», - отметил губернатор Игорь Руденя,
комментируя принятое решение по итогам форума.
Вторая инициатива, о которой глава региона сообщил,
подводя итоги форума, касается обновленной работы
отделов записи актов гражданского состояния. Планируется, что регистрировать
новорожденных и получать
свидетельства о рождении
молодые родители смогут
прямо в роддомах. Пилотным
для реализации проекта станет Областной клинический
перинатальный центр имени
Е.М.Бакуниной, далее опыт
будет распространён на другие медицинские учреждения
региона.
В Тверской области меры
поддержки семей с детьми
совершенствуются
постоянно. С этого года молодым
семьям, в которых один из
супругов моложе 25 лет, при
рождении или усыновлении
первого ребёнка предоставляют выплаты в размере 200
тыс. рублей на частичное

погашение ипотеки. По инициативе губернатора Игоря
Рудени свыше 11,3 тысяч
многодетных семей Верхневолжья освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Продлена
программа ежемесячных выплат семьям на третьего и
последующих детей до 2021
года включительно. В 2019-м
объём финансирования этого
направления составит порядка 910 миллионов рублей.
Также одно из направлений
работы Тверской области по
демографической политике
- обеспечение жильем многодетных семей. В этом году
на эти цели предусмотрено
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30 миллионов рублей. Всего
с 2009-го по 2018-й из региональной казны выделено более 260,9 миллиона рублей
для обеспечения жильем 175
многодетных семей. В общей
сложности в регионе действуют около 40 видов социальных выплат для семей с
детьми.
Ответы на вопросы
Инициатива о перезагрузке
программы газификации региона прозвучала на форуме

пром» завершает разработку
схемы газификации тверского
региона. Уже к маю 2020 года
должна быть утверждена новая схема, в том числе с учетом строительства газопровода Ржев - Нелидово, который
очень актуален для нас. Другое важное направление – газификация
северо-востока
Тверской области».
От делегации Калязинского района прозвучал вопрос
о реконструкции колокольни

муниципальных образований
Тверской области 21 августа.
Представители Вышневолоцкого городского округа предложили области и активистам
муниципалитетов совместно
выйти на федеральный уровень с предложением разработать программу газификации территории в рамках
реализуемых
нацпроектов
или отдельного национального проекта. Губернатор Игорь
Руденя поддержал волочан.
«В ближайшее время выйдем на Федерацию с таким
предложением. Это актуально не только для нас, но
и других регионов, – сказал
Игорь Руденя. – Сейчас «Газ-

Николаевского собора в Калязине – одного из самых известных туристических объектов Тверской области. Как
отметил Игорь Руденя, проектно-сметная документация
на проведение реставрации
объекта уже разработана.
«Правительством РФ принято решение о передаче
объекта в областную собственность. Процесс передачи
документации завершился. С
1 января 2020 года начнутся
активные подготовительные
работы, а к реконструкции
колокольни приступят с началом теплого сезона. Планируем к концу 2021 года уже
завершить
восстановление
объекта. Колокольня является одним из символов Тверской области. Это культурное
наследие для будущих поколений», – подчеркнул губернатор.
Также глава региона отметил, что сегодня в Тверской
области ведётся активная
работа по восстановлению
исторических святынь, ряда
туристических объектов, а
также благоустройство мест,
связанных с событиями мирового значения. В том числе
Игорь Руденя рассказал о
строительстве Ржевского мемориала советскому солдату.
Это будет единственный на
территории
постсоветского
пространства
масштабный
монумент, который воздвигнут в знак уважения и памяти о подвиге солдат во время
Великой Отечественной войны.
По информации прессслужбы правительства
Тверской области.
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22 АВГУСТА - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
Д.МОКШИНО
И С.ЗАВИДОВО
22 августа отмечается
День Государственного
флага Российской федерации. По всей стране
в этот день проводятся
разнообразные
мероприятия, посвященные
триколору. В Досуговом

центре сельского поселения «Завидово» д.
Мокшино и с. Завидово
прошли
мероприятия,
посвященные
этому
празднику. Были показаны
видеоролики об
образовании российской
символики,
проведены
мастер-классы «Браслет

триколор»,
«Триколор
страны родной»» и акция
«Ленточка
триколор».
Волонтеры
раздавали
триколоровские ленточки прохожим на улицах,
поздравляя их с праздником. В зрительном зале
и на площади Досугового центра с. Завидово
и д. Мокшино прошли
развлекательно-познавательные программы, посвященные Дню Государственного флага России.

П.РЕДКИНО
К этому знаменательному событию в детской библиотеке поселка Редкино, была проведена патриотическая акция «Российский флаг - державы символ». У юных читателей спрашивали, что означают
цвета нашего флага, знают ли они историю появления этого государственного символа. Во время беседы ребята узнали много нового и интересного, а все
желающие смогли нарисовать свой флаг и сделать
снимок с ним на память.
Была подготовлена выставка-вопрос «Символы
России», на которой разместились книги, рассказывающие детям не только о российском флаге, но и о
гимне и гербе.
Г.КОНАКОВО

ФЛАГ – ЭТО ВЕЛИКИЙ СИМВОЛ НАШЕЙ СТРАНЫ
Великолепен русский
флаг,
Он словно символ нашей
чести,
И убоится каждый враг,
Когда под ним люд
русский вместе.
В прошлую субботу по
сложившейся
традиции
День флага Российской Федерации районный Дворец
культуры
«Современник»
отметил праздничным концертом на площади перед
ДК. До начала концерта
перед сценой играл духовой оркестр, а девушки и
юноши раздали зрителям
маленькие флажки с символикой РФ.
Флаг – это великий символ нашей страны, эта наша
гордость, знак суверенитета
нашего государства. Поэтому из года в год, несмотря
на сезон отпусков и капризы
погоды, работники культуры
и самодеятельные артисты
представляют зрителям свои
лучшие концертные номера в
честь праздника.

24 августа на импровизированной сцене выступили
любимцы публики: вокальные
ансамбли «Русская душа» и
«Северяночка», хореографические ансамбли «Ритм» и
«Жемчужина», театр танца
«Дебют», юные и взрослые
солисты ДК «Современник»,
а также гости из Вахонинского
Дома культуры.
Ведущие концерта рассказали об истории триколора:
- Каждое государство имеет
свои государственные символы, это знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн. Символы государства – это и история страны, и ее сегодняшний
день. Они выражают особенности исторического пути
страны, ее отличительные
черты в ряду других стран.
Одним из важнейших государственных символов России является государственный флаг. Государственный
флаг Российской Федерации
– материальный опознавательный знак нашей страны
– ведет свою историю с 1669
года и служит России вот уже

350 лет. Однако праздновать
День Государственного флага стали намного позже. Этот
праздник установлен указом
Президента РФ от 1 января
2001 года в связи с восстановлением 22 августа 1991
года исторического трехцветного флага, овеянного славой
многих поколений россиян.
Легендарный триколор утверждает
преемственность
поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет
разные народы, стремление
сделать Россию единым и
сильным государством.
Под этим флагом наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся научные, трудовые,
культурные и спортивные достижения.
Не забывайте об этом
празднике, говорите о нем
своим детям, пусть они знают
о государственных праздниках, о символике нашей Родины.

«Русская душа»
Вероника Лебедева

«МэриДэнс»

Евгений Дадаев

Танцевальный коллектив Вахонинского ДК

«МэриДэнс»

Мария Цыпляновская

Духовой оркестр

Зрителям раздавали символ российского флага
«Наш стиль»

Елизавета Шаркунова
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С ЮБИЛЕЕМ!

27 августа отметил 80-летний юбилей Борис Максимович Румянцев
- учитель, коллекционер, краевед, самодеятельный поэт и художник,
хранитель музея п. Редкино, известный человек не только в Редкине,
но и в Тверской области.
Борис Максимович Румянцев родился 27 августа 1939 года в селе Кушалино Рамешковского района Калининской области. Детство его прошло в
селе Городня-на-Волге. Родители работали учителями в местной школе.
С раннего возраста увлекался историей родного края, рисованием, писал
стихи. Так же, как и родители, стал учителем, закончив Калининский пединститут, факультет математики. Затем работал в селе Завидово, позже
переехал в поселок Редкино, где и живет по сей день. Общий педагогический стаж Бориса Максимовича составляет более полувека. Много лет он
посвятил работе в вечерней школе, был директором, преподавал математику, физику, а в Редкинской средней школе № 3 - черчение и рисование.
В течение своей большой творческой деятельности ему посчастливилось познакомиться и подружиться с такими тверскими писателями
и поэтами, как Галина Безрукова, Андрей Дементьев, Юрий Красавин,
Александр Гевелинг, Петр Дудочкин, Василий Камянский, Михаил Суворов. Но главным делом жизни Бориса Максимовича стало краеведение.
Он собрал большой краеведческий материал о писателе Б.Т.Воробьёве, о
поэтах С.Д.Дрожжине, И.М.Окуневе, М.С.Дудорове, художнике Валентине
Серове, Г.Г.Гагарине, а также о творчестве нашего знаменитого русского
художника И.И.Творожникова (1848 – 1919).
В 2009 г. Борис Максимович был одним из инициаторов создания поселкового музея в здании библиотеки и возглавил его работу. Он все силы
стал отдавать музейной работе и собирать буквально по крупицам все то,
что связано с историей нашего посёлка.
На проводимых им экскурсиях и мероприятиях в музее делится с посетителями поистине своими энциклопедическими познаниями.
Работники библиотеки поздравляют Бориса Максимовича с замечательной датой и желают крепкого здоровья.
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ДВОР МОЕЙ МЕЧТЫ
Мир детства - старые дворы:
Скакалки, классики, качели,
И смех, и визги детворы,
И песни, что с друзьями пели.
Алла Балашова.
Двор нашего детства у каждого
свой. Мой – из далёких 70-х на ул.
Гагарина, д. 6, у самой Волги. Где
мы, ещё дети, гуляли с утра до вечера с ключами на шее, где вечером нам мамы кричали: «Домой!».
Где мы играли в разные игры: шандер-шандер,
казаки-разбойники,
12 палочек, вышибалы, классики,
прятки, делали «секретики». Лета
нашего детства были жаркие, мы
целыми днями бегали босиком и
купались в Волге, без родителей,
со старшими детьми. Зимы нашего
детства были морозные и снежные,
в отличие от нынешних зим, и в любой мороз весь день мы проводили
в том же дворе, прыгая с забора в
сугробы и катаясь с ледяной горки,
сделанной и залитой своими руками. Прекрасное было время! И
какие же мы были глупые, что так
хотели поскорее вырасти.
Дворы всё те же, заросшие высокими деревьями, с уютными бабушками на лавочках и греющимися на
солнце кошками. Только дети уже
меньше играют, а чаще сидят на
лавочках вместо бабушек со смартфонами в руках.
Извините за лирическое отступление, но его мне навеяли дворы на
ул. Маяковского в «старой» части
города у школы № 6. Небольшие
пятиэтажные дома составлены так,
что закрывают внутренний дворик от чужих глаз. Много зелени,
цветов, уютных скамеек и кошек,
сытых и довольных. Видно, что их
тут любят и кормят. А ещё тут много детей, которые гуляют на старой
детской площадке под раскидистым
деревом. Встретила знакомых, которые пригласили меня в воскресенье на День двора. Оказывается,

здесь ежегодно проводится такой
праздник. Молодцы, жители! Не
ждут помощи ни от кого, а делают
всё сами. Но и помощь пришла.
Местный депутат помог финансами
на призы для конкурсов, и веселье
закружилось.
Казалось, сама природа помогла,
подыграла - прошлое воскресенье
выдалось теплым и солнечным.
Аниматоры заводили детей смешными конкурсами, дети с удовольствием играли, скакали, танцевали,
покрывали свои руки и мордашки
тату. Подростки и взрослые снисходительно наблюдали за ними с
лавочек, а сами вспоминали свое
детство и свои уютные дворы. Ведь
именно взрослые своими силами
сделали этот двор красивым и уютным. Дети с гордостью говорили,
что скоро у них здесь появится новая, современная площадка.
Я пообщалась с пожилыми людьми, которые сидели на скамейке, и
вот что сказала одна из женщин о
своем дворе:
- Мой родной дворик – средних
размеров и довольно уютный. В
нем есть все, чтобы можно было
выйти комфортно отдыхать. Машин
у нас немного. Летом жители дома
разбивают клумбы. Там, в зависимости от времени года, цветут
петунии, клематисы, астры, пионы
и другие цветы. Во дворе устроена маленькая детская площадка с
качелями, песочницей. Здесь возятся малыши. Наш двор уютный, в
нем каждый находит себе место. В
кустах всегда обитает пара-тройка
бездомных котов. Их подкармливают бабушки, и поэтому они ластятся
к каждому, кто живет в нашем дворе. Я хочу, чтобы во всех дворах
были яркие, красочные и красивые
игровые площадки для детей, ведь
главное – это дети.
Людмила КИКАЛО.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ПОПРОБУЙ ДОГОНИ!
25 августа, в последнее воскресенье лета, 32
участника вышли на старт легкоатлетического
пробега «Попробуй догони!».

В программе соревнований
две дистанции: 1км + 1км и 3
км + 3 км. Пробежав в первый
раз выбранную дистанцию,
спортсменам через 30 минут
вновь нужно было преодолеть свою дистанцию, но уже
с разницей времени, показанной в первом старте. Спортсменам старшего возраста
предоставлялся гандикап.
На дистанции 1 км + 1 км
победу одержали Александра
Мустайкина и Максим Кочеров.
На основной дистанции 3
км + 3 км уверенную победу
одержали Анна Черепанова и
Айдар Исхаков. В своих номинациях победителями стали
Елизавета Климова и Мари-

В прошлое воскресенье, 25
августа, в п. Редкино состоялся
праздник спорта и здоровья, посвященный Дню физкультурника, в котором приняли участие
более 150 человек. На открытии с
поздравлениями и приветственными словами выступили глава
поселения Сергей Сергеевич Орлов и заведующий отделом молодежной политики, культуры и
спорта администрации Конаковского района Александра Валерьевна Федотова, которая вручила
Благодарственные письма главы
Конаковского района тренерам и
судьям, которые прославляют
наш район, также на открытии
присутствовал директор ДЮСШ
«Олимп» Сергей Владимирович
Салдин. На празднике проведены
соревнования по шахматам, гирена Железнова. Победители
и призеры соревнований награждены кубками, медалями
и дипломами администрации

вому спорту, армрестлингу, подтягиванию, стритболу, пляжному
волейболу, футболу, испытаниям ГТО, соревнования «Мама,
папа, я - спортивная семья»,
показательные выступления по
вольной борьбе, каратэ, товарищеская встреча по футболу сре-

ди ветеранов, между командами
Редкино и командой из Твери.
Помощь в тестировании ГТО оказали судьи из районного муниципального центра тестирования и
судьи из Редкино.

Конаковского района.
По
традиции на финише - чай с
сушками.

А. АФОНЕНКО,
главный судья
соревнований.
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Озерки и Городня отметили Дни поселений
В минувшую субботу сразу два
поселения Конаковского района
отметили дни своего рождения.
трудом внес значительный вклад в
развитие Озерков: Майя Юрягина,
Борис Дудкин, Александра Михайловна и Виктор Алексеевич Шуваловы, Раиса Яковлевна и Владимир
Александрович Бабарины, Галина
Михайловна и Геннадий Иванович
Павленко, Елена Даниленко, Валентина Безгодова, Александр Петренко, Екатерина Морозова, Ольга
Герасимова, Светлана Журавлева,
Галина Кочкина. Особые слова признательности - ветеранам: Александру Александровичу Александрову,
Николаю Ивановичу Кислову, Дмитрию Николаевичу Громову, Светлане Вяйновне Шляковой. Много
теплых слов было сказано в адрес
старожилов, чей возраст равен возрасту поселка. Это Мария Петровна
Кожевникова, Надежда Андреевна
Мякотина. Не забыли в этот день
поздравить Нину Михайловну Кряквину, которая воспитала шестерых
детей, продолжая помогать своим
детям в воспитании одиннадцати
В этом году
поселку Озерки
исполнилось 90 лет.
В
теплой,
поистине домашней обстановке прошел
этот
праздник, где были
рады каждому
пришедшему гостю. На
торжество по
случаю юбилея приехали
первый заместитель главы
администрации Конаковского района
Наталья Василенко, депутат Собрания депутатов
Конаковского района Марина Маматказина. Самые почетные и заслуженные жители Озерков награждены Почетными грамотами главы
района: учитель русского языка и
литературы Озерецкой школы Галина Журавлева, учитель началь-

ных классов Эмилия Журавлева. За
активное участие в общественной
жизни поселения и в связи с празднованием 90-летия поселка Озерки
благодарность главы Конаковского
района объявлена бухгалтеру МУП
«Коммунальное хозяйство Изоплит»
МО «Городское поселение - поселок
Изоплит» Евгении Скоробогатовой,
жителям поселка Нине Кузнецовой и
Вере Платоновой. Земляков с замечательным праздником поздравили
глава городского поселения – посёлок Изоплит Анатолий Лосев и глава
администрации Александр Набатчиков. Конечно, в этот праздничный
день были отмечены те, кто своим

внуков и четырех правнуков. Школа - особое место в поселке. Слова
благодарности звучали в адрес замечательных учителяей, преподающих в Озерецкой школе, которые
каждый день вкладывают частицу
своей души в
детей. Памятный

знак коллективу учителей получила
директор Озерецкой школы Елена
Константинова. Особая благодарность - Светлане Александровне
Ершовой, которая работает в школе
с 1995 года. За патриотическое воспитание молодежи были отмечены
Николай Анатольевич и Мария Викторовна Афонины. Грамотой награждена директор Озерецкой поселковой библиотеки Лидия Тарасова. В
этот день благодарности принимали
сотрудники коммунальных служб:
Зоя Антонова, Любовь Ипполитова,
Евгений Карпаев, На-дежда Мякотина, Николай Крылов, директор
МУП «КХ «Изоплит», Анатолий Пет-

рович Лосев, Елена Павлова Симонова, которая в общей сложности
проработала в системе жилищнокоммунального хозяйства посёлка
Озерки 41 год. Поблагодарили руководители поселка медицинских работников. Благодарность за долголетний труд в стенах больницы вручена Евгении Георгиевне Кудряшовой. Также была отмечена Галина
Герасимовна Горячёва, с 1996 года
работающая в больнице и снискавшая уважение всех без исключения
жителей посёлка Озерки. Памятный знак в честь 90-летия поселка
Озерки вручен коллективу почтового отделения посёлка Озерки в
лице Натальи Русяевой. В конце
торжественной части были отмечены предприниматели, помогающие
в решении социальных вопросов
поселка: Юрий Дедов, Ирина Шаманова, Ирина Румянцева, АмоякИгити Матевасян, Мария Костенко,
ООО «Повар-Люкс», директор Офелия Эрнестовна Спицына. Церемония награждения сопровождалась
яркими номерами художественной
самодеятельности, подготовленной
силами Озерецкого ДК. Закончился
вечер праздничным фейверком.
***
Не менее торжественно прошел
праздник в Городенском сельском
поселении. С 10 часов утра и до
позднего вечера на площадках
МБУК «Городенский сельский центр
культуры и досуга» проходили мероприятия на любой вкус. Батуты
и аттракционы в течение всего дня
радовали детей и взрослых. На
спортивной площадке прошли соревнования по волейболу среди
женских, школьных и мужских команд. Руководил этим спортивным
праздником наш тренер-общественник по волейболу О.В.Крупин.
Далее с 18 часов начались соревнования по футболу, которые провёл
Г.Г.Степанян. На выставке «Огородная сказка» сельчане представили
свои цветочные букеты, чудо-овощи
и «скатерть-самобранку». Рисунки на асфальте «Подарок родному селу» дарили землякам самые
младшие участники праздника. Игровая программа «По секрету всему
свету» раззадорила более старших
участников.
С 13 часов началась музыкальная программа «Село собирает
друзей». Первую часть программы
открыли гости из поселков Редкино и Изоплит: вокальный ансамбль
«Притоки» (рук. В. Шансов), хореографический коллектив «Эдельвейс»
(хореограф Ю. Тараторина), хореографическая студия «Марго» (хореограф М. Косарева), С. Кожухов,
Н. Евтинова. Яркое впечатление на
детей произвели Краски-холли.
Продолжили гости из села Селихово, города Конаково и Большого Завидово: Б. Кейля, М. Фокина,
театр экспериментального танца
«Артист» (балетмейстер А. Клементьева) и цирковой коллектив
«Арго» (рук. А. Матяж) не оставили
никого равнодушными. Торжественный концерт «Я здесь живу, и край

мне этот дорог» в 17 часов открыли своими поздравлениями глава
Городенского сельского поселения
Екатерина Корнева, заместитель
главы администрации Конаковского района по развитию Александр
Слепышев, который и вручил от

И.И.Сельвесюк, Г.В.Пальцева. Также в номинации «Новорожденные»
награждены семьи Цветковых, Гавриловых, Туневых, Фатхудиновых,
Сафуровых, Сотниковых, Веретиных, Арутюнян, молодые семьи
Троцких, Цветковых, Никольских,
Гавриловых, Соколовых, долгожители с. Городня Антонина Николаевна
Валаева, которой исполнилось 93

имени главы Конаковского района
Почётные грамоты Т.В.Климовой,
М.Ю.Новиковой, Т.Н.Артамоновой.
Городенцев приветствовали помощник депутата Государственной
думы С.В.Максимовой по работе в
Тверской области на общественных началах Р.В.Щеглов и депутат
Собрания депутатов Конаковского
района В.В.Корешков. Благодарственными письмами и подарками
были награждены почетные граждане села: депутаты Совета депутатов Городенского сельского поселения Р.В.Щеглов, Л.В.Прядухина,
Д.С.Ермаков,
главный
специалист МУ «Администрация Городенского
сельского
поселения»
В.В.Можжухина, директор МБОУ
СОШ с. Городня Н.Н.Иванова, учитель химии и биологии МБОУ СОШ
с.Городня И.В.Коллина, водитель
автобуса МБОУ СОШ с. Городня
Б.А.Молчанов, заведующий детским
садом села Городня Т.М.Харламова,
младший воспитатель городенского
детского сада О.А.Кортикова, методист МБУК «Городенский сельский ЦКиД» И.В.Богданова, заведующий городенской амбулаторией
Н.В.Кортикова, директор МБУ «Городенская СЦБС» О.А.Смирнова,
священник храма Рождества Богородицы А.К.Преображенский, оператор газовой котельной А.П.Косов,
тренер-общественник по волейболу
О.В.Крупин, тренер-общественник
по футболу Г.Г.Степанян, тренер
по вольной борьбе А.В.Овчинников,

года, Антонина Петровна Смирнова
- 96 лет, Анна Егоровна Васильева 93 года, Елена Ивановна Яковлева
- 91 год, Николай Федорович Лепишин - 91 год. Благодарности принимали юбиляры. «Золотая свадьба»
в семье Дудоровых - Алексея Васильевича и Галины Алексеевны.
Свои музыкальные подарки награжденным и всем присутствовавшим
сделали вокальный ансамбль «Селяночка» (рук. Т. Бадулина, Ю. Максимов), хореографическая группа
«Fashion» (руководитель Е. Хохлова), победитель песенного конкурса
«Золотая Тверь» Н. Добряков. Даже
неожиданно начавшийся дождь не
распугал гостей. Через небольшую
вынужденную паузу праздник продолжился, сверкая яркими красками. Во второй части народного гулянья «Мое село - ты песня и легенда» приняли участие Л. Самсонова,
А. Морозкина, Д. Шашин, А. Волков,
М. Белянкина. Светодиодное шоу и
огненное фаер-шоу добавили всем
тепла и восторга. А зажигательные
ритмы диджеев еще долго поддерживали праздничную атмосферу
этого дня. День села был ярок на
краски и впечатления и, по словам односельчан, удался на славу! Коллектив МБУК «Городенский
сельский ЦК и Д» в лице директора
Е.Н.Харламова выражает сердечную благодарность всем, кто помогал в организации и проведении
нашего праздника. Огромное всем
спасибо!

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

ТВ программа

с 2 по 8 сентября 2019 г.

Пятница, 6 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир из Шотландии»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 3.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)

Суббота, 7 сентября
5.50, 6.10, 3.25 «Наедине со всеми»
(16+)
6.00, 10.00, 11.50 «Новости»
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния..» (12+)
11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 «День города»
13.15 «Несколько смешных парней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
22.30 «Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. Прямой
эфир» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.10, 13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 «События» (16+)
12.00 День Москвы. Церемония открытия.
Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)
19.00 День Москвы. Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямая трансляция
21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» (12+)
0.00 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
4.55 «Спето в СССР» (12+)
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)

19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
16.05
Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
0.00 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00, 4.45 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
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 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30, 0.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
13.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
5.00, 15.20, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
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15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
5.40, 7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 2.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.40 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Т/с «ШАМАН» (16+)
9.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
6.05 «Специальный репортаж» (12+)
6.20, 8.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с «БЛОКАДА»
(12+)
22.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
0.30 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва восточная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
8.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
6.00 Мультфильм (0+)
11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)
16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)
7.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(16+)
8.35, 1.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
10.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
7.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Козаковы (6+)
9.40 «Последний день» Галина Уланова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Украденные шедевры. Мародерство под vip-заказ» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Геринг - брат Геринга» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» Светлана Савицкая (6+)
15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.10 «Задело!»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...»
9.25 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
9.55 «Больше, чем любовь». Людмила Целиковская
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11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»
18.00 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шёнбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
21.15 «Линия жизни». Родион Нахапетов
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.30 «2 Верник 2»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 Новости
7.05, 15.20, 18.05, 23.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир (0+)
10.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
18.35 «Сборная России. Версия 2021» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Германия - Нидерланды.
Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.05, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 0.50 Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам
не лезгинка, а твист!»
17.55 «Квартет 4Х4»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Словения - Польша (0+)
8.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Словакия - Хорватия (0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Шотландия - Россия (0+)
12.40 «Шотландия - Россия. Live» (12+)
13.05 «Сборная России. Версия 2021» (12+)
13.25, 17.05, 23.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.35 «Спортивные итоги августа» (12+)
18.10, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Англия - Болгария. Прямая
трансляция
6.00, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.15, 2.45 «Песнопения для души» (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, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
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5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
10.40 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
16.40 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)
21.25, 0.25 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)
5.20 «Их нравы» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.40 М/ф «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (16+)
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)

КРОССВОРД
старников на побережье Средиземного моря. 33. Берет
на мушку. 37. Тропический
шторм. 38. Избирательный
округ в Древнем Риме. 39.
Искажение в оптических системах. 40. Кладовка в избе.
41. Вид локомотива. 43. Молочный напиток, похожий
на кефир. 47. Переплетный
материал. 49. Древнегреческая статуя атлета с повязкой
победителя вокруг головы.
51. Областной центр в Казахстане. 52. Город в Литве. 53.

Исторический город, столица
Египта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тип кузова автомобиля. 2. Балетный термин. 3. Приток Оби.
4. Жанр поэзии. 5. Зерновая
культура. 6. Курорт в Румынии. 7. Рыба семейства карповых. 8. Туловище атлета. 9.
Город в Индии. 16. Жарочный
шкаф. 17. Приток Днепра. 19.
Бэк-вокалист. 20. Национальный парк в Армении. 21. Отклонение, рассеивание. 23.
Стихотворение Блока. 28.
Денежная единица Латвии.
29. Угнетающая, порабощающая сила. 32. Головной убор.
34. Пахарь на Руси. 35. Устаревшее название плашки.
36. Член предложения. 42.
(Агаде) - Древний исторический город около Багдада.
43. Город в Нидерландах. 44.
Курорт в Латвии. 45. Столица Багамских островов. 46.
Оплечье на Руси. 48. Библейский персонаж, прадед Ноя.
50. Древний исторический город в Ираке.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Англия. 11. Абрам. 12.
Ероолч. 13. Аврелиан. 14. Раевская. 15. Ягода. 18. Грипп.
22. Макар. 24. Белинский. 25.
Наяда. 26. Аллах. 27. Альтаир. 30. Гемина. 31. Гарига.
33. Стрелок. 37. Оркан. 38.
Триба. 39. Дисторсия. 40. Чулан. 41. Тягач. 43. Айран. 47.
Коленкор. 49. Анадумен. 51.
Акмола. 52. Езнас. 53. Мемфис.ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Универсал. 2. Плие. 3. Лямин. 4.
Басня. 5. Просо. 6. Амара. 7.
Жерех. 8. Торс. 9. Аллахабад.
16. Гриль. 17. Десна. 19. Подпевала. 20. Севанский. 21.
Дифракция. 23. Аллегория.
28. Лат. 29. Иго. 32. Треуголка. 34. Ратай. 35. Лерка. 36.
Обращение. 42. Аккад. 43.
Арнем. 44. Разна. 45. Нассо.
46. Барма. 48. Енох. 50. Умма.

5.35, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН» Премьер-лига. Финал» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Историческая провинция в
Великобритании. 11. Мужское
имя. 12. Монгольский поэтисполнитель в жанре ероол.
13. Римский император. 14.
Отечественная актриса. 15.
Тип плода. 18. Острое вирусное заболевание. 22. Мужское имя. 24. Русский литературный критик. 25. Речная
нимфа. 26. Бог в исламе. 27.
Звезда в созвездии Орла. 30.
Древнеримская мера объема.
31. Заросли вечнозеленых ку-
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15.15
17.00
19.00
21.30

6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)
Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

6.00, 4.50 Мультфильмы (0+)
12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 4.25 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
9.15 Т/с «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
9.30, 2.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Т/с «КУКУШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
0.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Тайна золота КПСС»
(12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Газ. Новый фронт
войны» (12+)
12.20 «Кремль-9». «Неизвестная блокада»
(12+)
13.10 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Бубнова Ирина Васильевна – директор
МБОУ СОШ № 9 г. Конаково; Аксенова
Галина Ивановна – председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов; Никифорова Марина Сосоевна,
Кагиров Валерий Александрович – председатели уличкомов г. Конаково; Хрущева
Нина Михайловна – житель Юрьево-Девичьевского с/п; Макаров Сергей Александрович, Малахов Алексей Анатольевич,
Клишина Татьяна Александровна, Боброва Ольга Владимировна, Белякова
Лина Александровна, Кирпиченко Анна
Юрьевна, Усенко Надежда Васильевна,
Саврико Елена Николаевна, Уткин Николай Анатольевич, Мозгина Раиса Яковлевна, Егорова Надежда Николаевна,
Крылова Галина Петровна, Суворова
Галина Александровна, Петрашкевич
Александр Андреевич, Никитина Клавдия Сергеевна, Дюбченко Юрий Анатольевич, Гормова Светлана Сергеевна,
Гущин Денис Александрович, Леонова
Валентина Анатольевна, Пенихин Михаил Владимирович – жители Козловского
г/п; Ефимова Татьяна Васильевна, Шуркина Роза Ивановна, Бегхарян Андрей
Арамович, Варенцова Вера Федоровна,
Орлова Любовь Михайловна, Хрусталева Валентина Васильевна, Бондарев
Валерий Павлович, Жималенкова Лидия
Анатольевна, Ковальчук Алла Сергеевна, Морозова Галина Михайловна, Медведева Ольга Васильевна, Милина Нина
Михайловна, Немилостивая Наталья
Сергеевна, Норкин Николай Тимофеевич, Пазушко Валентина Александровна, Рублина Нина Ивановна, Сидоренко
Надежда Алексеевна, Фоминых Альма
Августовна, Сахарова Нина Ивановна,
Соколова Нина Васильевна, Пипеева
Зинаида Сергеевна, Перминов Иван Михайлович, Магушева Валентина Афанасьевна, Волокитин Александр Степанович, Волокитина Галина Михайловна,
Алиманова Надежда Алексеевна – жители Новозавидовского г/п.

ТВ программа
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.05 Лоро Парк. Тенерифе
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского юношеского
симфонического оркестра
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 «Больше, чем любовь». Евгений и Нина
Светлановы
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва - Ленинградское
шоссе
17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса. Прямая трансляция
из США (16+)
8.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
8.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Франция - Албания (0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
12.15 Смешанные единоборства. Fight Nights
& King of Warriors Championship. Владимир
Минеев против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона. Трансляция
из Георгиевска (16+)
13.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
13.40, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая
трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая
трансляция
18.20, 20.55 «Все на футбол!»
6.00, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием»
(0+)
6.15 «Песнопения для души» (0+)
6.25, 17.55, 19.50 «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+)

31 августа, суббота. Днем +22, ночью
+12, ясно.
1 сентября, воскресенье. Днём +23,
ночью +13, ясно.
2 сентября, понедельник. Днём +26,
ночью +15, малооблачно.
3 сентября, вторник. Днём +25, ночью
+16, ясно.
4 сентября, среда. Днём +21, ночью +16,
переменная облачность.
5 сентября, четверг. Днем +19, ночью
+14, малооблачно.
6 сентября, пятница. Днём +16, ночью
+10, малооблачно, небольшой дождь.

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

31 августа, суббота. Православный день
ветеринара. День блога. День города Калуга (648 лет). День города Пушкино (94 года).
День города Щёлково (94 года). День города
Энгельс (272 года).
1 сентября, воскресенье. ДЕНЬ ЗНАНИЙ.
День профсоюзных действий за мир. День Кабардино-Балкарской Республики. День работников нефтяной и газовой промышленности.
День города Бердск (303 года). День города
Владимир (1029 лет). День города Елец (873
года). День города Новый Уренгой (44 года).
День города Ноябрьск (44 года). День города Одинцово (62 года). День города Сызрань
(336 лет).
2 сентября, понедельник. День российской гвардии. День патрульно-постовой службы (ППС). День окончания второй мировой
войны.
3 сентября, вторник. День солидарности в
борьбе с терроризмом.
4 сентября, среда. День специалиста по
ядерному обеспечению.
5 сентября, четверг. Международный день
благотворительности. День Луппа Солунского.
6 сентября, пятница. День святителя Петра.
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В СЕЛЕ ГОРОДНЯ ПУШКИН
ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ ВОЛГУ

«МИСС БОРЬБА»
Дарья
Овчинникова
с
тренером Алексеем Овчинниковым (Конаковский район) - чемпионка Тверской
области,
многократная
победительница, призёрка региональных всероссийских
и
международных турниров по женской
вольной борьбе, бронзовая
призёрка кубка России по
спортивной борьбе, обладательница титула «Мисс
борьба»!

ПЕШКОМ ДО ИНДИИ
ЧЕРЕЗ КОНАКОВО

Раскопки археологов свидетельствуют, что люди селились
на этой территории еще во времена позднего неолита – примерно с 5 тысячелетия до н.э. В Средневековье располагавшийся на месте нынешней Городни на берегу Волги городок-крепость служил форпостом Твери для встречи гостей (и
друзей, и врагов) с востока. К тем временам относится возведение главной достопримечательности и украшения села –
церкви Рождества Богородицы. Она была построена вскоре
после Куликовской битвы в память о победном сражении князя Дмитрия Донского.
В последующие столетия святыня несколько раз разрушалась, но отстраивалась вновь. Сегодняшний свой вид, отличающийся ясностью и простотой, церковь приобрела в XVIII
веке. Еще одной из достопримечательностей Городни являются сохранившиеся до наших дней главный корпус, два флигеля и ограда с воротами от построенного в конце XVIII века
Путевого дворца Екатерины II. А еще именно здесь великий
поэт Александр Пушкин впервые увидел великую реку Волгу.
Тверьлайф.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА КОНАКОВО
ОБВИНЯЕТСЯ В УБИЙСТВЕ МАТЕРИ

5 июля 2019 года петербуржец Евгений Кутузов, взяв горстку
земли у памятника Афанасию Никитину в Твери, отправился
в путь до Индии по следам великого русского путешественника. Акция приурочена к 550-летию начала странствия нашего
земляка и 530-летию книги «Хождение за три моря» при поддержке Русского географического общества. По пути Женя
рассказывает о подопечных благотворительного фонда «Звезды - детям», тем самым привлекая средства на цели фонда.
До Конакова он добрался уже на второй день пути, далее
Дубна, Калязин, Ярославль, через 25 дней небольшой отдых
в Нижнем Новгороде, и снова в путь: Чебоксары, Казань...
Юбилейную дату (50 дней) отпраздновал в Ульяновске, в планах уже через 2 - 3 месяца пересечь российскую границу. За
развитием событий можно следить в социальных сетях, ищите посты с хэштегами #Хождение_за_три_моря #Евгений_КутузовПешком до Индии через Конаково
Со слов Евгения, в нашем городе ему понравилось: сосновый бор, Волга, что может быть лучше для восстановления
душевных и физических сил, единения с природой, особенно
жителю шумной, хоть и любимой, северной столицы.

Следователем следственного отдела по городу Конаково
следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение 30-летней
местной жительнице в совершении убийства своей матери (ч.1 ст.105 УК РФ).
Следствием
установлено,
что 22 августа 2019 года в
квартире дома, расположенного по улице Энергетиков
города Конаково, 30-летняя
женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
на почве личных неприязненных отношений к своей
67-летней матери нанесла
последней удар ножом в область груди и удар в область
живота. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте
происшествия.
Необходимо отметить, что
в результате слаженных дей-

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ИНВАЛИДАМ
В целях улучшения качества
жизни инвалидов с нарушением слуха правительством
Тверской области принято
постановление № 165-пп от
26 апреля 2019 г. «О порядке
предоставления компенсации
инвалидам затрат на приобретение комплектующих и
элементов питания к системе
кохлеарной
имплантации»,
которое вступило в силу 30
апреля 2019 г. Инвалиду, которому проведена операция
по вживлению кохлеарных
имплантов,
являющемуся
гражданином Российской Федерации, место жительства
которого находится на территории Тверской области,
назначается и выплачивается
компенсация затрат на приобретение комплектующих и
элементов питания к системе
кохлеарной имплантации (далее – компенсация).
Компенсация производится
государственными казенными учреждениями Тверской
области – центрами социальной поддержки населения
- один раз в два года в разме-

ре 100 процентов фактически
понесенных расходов, но не
более 30000 руб.
Компенсация носит заявительный характер. Для получения компенсации гражданин (далее – заявитель) не
позднее 6 месяцев со дня
приобретения
комплектующих и элементов питания
к системе кохлеарной имплантации представляет в
государственное
казенное
учреждение Тверской области – центр социальной поддержки населения
(далее
– ГКУ) либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту
жительства (далее – МФЦ)
следующие документы:
1) заявление о предоставлении компенсации затрат
на приобретение комплектующих и элементов питания к
системе кохлеарной имплантации по утвержденной форме;
2) копию документа, удостоверяющего личность
(с
предъявлением подлинника);

3) копию свидетельства о
рождении (с предъявлением
подлинника) и копию документа, удостоверяющего личность, если ребенок старше
14 лет (с предъявлением подлинника);
4) копию справки, подтверждающую инвалидность (с
предъявлением подлинника);
5) справку от врача сурдолога либо оториноларинголога, подтверждающую наличие кохлеарного имплантата (дата выдачи справки не
должна быть ранее 3 месяцев
до момента обращения за
компенсацией);
6) копии документов, подтверждающих факт приобретения комплектующих и

ствий следователей СКР и
сотрудников регионального
УМВД женщина была задержана «по горячим следам».
В настоящее время следователем Следственного комитета продолжается выполнение комплекса мероприятий,
направленных на установление всех обстоятельств совершенного
преступления.
Судом по ходатайству следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного
дела продолжается.
элементов питания к системе
кохлеарной имплантации (товарная накладная, квитанция
и т.п., с предъявлением подлинников).
В интересах заявителя для
получения компенсации с
заявлением может обратиться в ГКУ или в МФЦ его законный представитель либо
представитель заявителя. В
случае обращения законного представителя заявителя
(представителя
заявителя)
дополнительно к документам,
указанным в настоящем пункте, предъявляются документ,
удостоверяющий
личность
законного
представителя
(представителя заявителя),
и копия документа, подтверждающего его полномочия (с
предъявлением подлинника).
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НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ…?
Гуляла вчера по бору. Природа, погода, умиротворение... Гуляю, грибочки собираю, любуюсь деревьями,
слушаю красивые мелодии,
доносящиеся от ДК им. Воровского. Подхожу к беседке
недалеко от шлагбаума и...
мат, скабрезная песня - группа ребят лет 12 - 14 «отдыхает», лазают по беседке, как
обезьяны, кто наверх на крышу залез, кто куда. Вся идиллия насмарку.
На велосипеде проезжает
мимо женщина, останавливается и говорит: «Что творится
с нашей молодёжью?».
А что творится и почему?
Дети предоставлены сами
себе, родители работают или
пьют. Не развиваются культурно в семьях, сидят в Интернете и смотрят сегодняшнее телевидение, которые
учат, что сейчас можно все.
Но ведь и мы маленькими
были предоставлены сами
себе. Родители работали с
утра до вечера. Мы весь день
гуляли, у всех были ключи от
квартир на шее на веревочке.
Но у нас было много интересных игр: казаки-разбойники,
12 палочек, города, шандершандер, секретики и другие.
И в школе нас не только учили, но и воспитывали.
Матом мы не ругались. За
нами присматривали старшие
подростки из нашего дома на
ул. Гагарина. Не помню, чтобы и они так ругались. Собирались вместе у костра, рассказывали страшные истории
про черную-черную комнату,
страшную руку и т.д.
Почему дети сейчас такие
злые, агрессивные и циничные? Не все, конечно. Но часто вижу, что даже девочки,
на вид такие примерные, ругаются и разговаривают, как
грузчики в порту. Подростки
могут напасть толпой и убить.
Таких случаев по всей стране
масса. Между собой тоже агрессивные, дерутся даже девочки. Почему так?
Дети - зеркало родителей.
Значит, во многих семьях царят агрессия и бескультурье?
Часто можно увидеть на улице молодых мам, гуляющих

с детьми, с сигаретами и пивом. А ведь дети не слушают,
как их воспитывают, а повторяют поведение взрослых.
«Что не так с нашими подростками?» – провели мы
опрос в Интернете.
Светлана Павлова:
- Очень большая дозволенность для детей в наше время, все что хочу, то и творю,
и не дай бог сделать замечание такому ребёнку. Раньше
в пионерских организациях
были строгие правила, что
можно, а что категорически
нельзя, и не дай бог ты нарушишь эти правила, наказание ждало сильное. А теперь
учителя и воспитатели не
имеют никакого права, ни
уважения от родителей.
Ирина Новикова:
- До тех пор, пока школа
будет считаться «сферой
услуг», учитывать её роль
в воспитании не стоит.
Мнение «обслуги» никого не
интересует. А почему ситуация такая? Всё просто - какие семьи, такие дети. Пропорции изменились, воспитанных всё меньше. Утренний пример: шла на автобус,
в открытое окно было слышно, как мама отчитывала
ребенка за проступок, смысл
был в том, что мол, стыдно
за него, мол, позоришь. В тираде мамы практически не
было цензурных слов.
Светлана Константинова:
- Я могу сказать по своей
сфере деятельности. Я занимаюсь настольными играми. В семьях, где времяпрепровождение - это совместная игра и общение, такое
поведение детей редкость.
А вот в семьях, где родители с детства включают своему чаду телевизор
(компьютер,
планшет),
лишь бы только не мешал,
ребенок впитывает то, что
ему внушают с экрана. А
там, как мы знаем, все очень
печально. И авторитеты у
таких детей совсем не как в
нашем детстве.
Лена Каткова:
- Может, на взрослых посмотрим? От них слышат и
повторяют.

Перед судом предстанут пять
фигурантов уголовного дела
об организации и проведении
незаконных азартных игр
в Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование
уголовного дела в отношении 5 жителей Твери и Тверской
области, в зависимости от роли каждого, обвиняемых
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
171.2 УК РФ, ч.3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).
Следствием установлено, что в период с 15 июля по 24 октября 2018 года один из обвиняемых, реализуя преступный
умысел, осуществлял незаконную игровую деятельность по
проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети Интернет на территории поселка городского типа
Редкино Конаковского района, для чего им был приобретен
терминал публичных онлайн-котировок, который установлен
в арендованном помещении магазина указанного поселка.
Кроме того, в период не позднее 9 марта 2018-го и не позднее
Прием заявлений производится государственным
24 января 2019 года обвиняемый организовал преступную
казенным учреждением Тверской области
группу и совместно с остальными фигурантами по уголовному
«Центр социальной поддержки населения» Конаковского делу осуществлял организацию и проведение азартных игр в
района по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского,
городе Конаково Тверской области.
д. 7, каб. № 2. Тел. 3-27-12.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в
Приемные дни:
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
понедельник - среда с 8.00 до 16.45,
заключением направлено в суд для рассмотрения по сущеперерыв с 13.00 до 13.45.
ству.
Четверг с 8 до 13 часов.
Пятница- не приемный день,
Ведущая рубрики Людмила Кикало
суббота, воскресенье - выходные.
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Маршруты № 102, №112 «Конаково – Ручьи – Сынково – Уразово» (с 7 июня 2019 г.)
Конаково – Селихово – Ручьи – Сынково – Уразово
Селихово – Конаково
4-15;
6-51;
7-25; 8-45; 9-12; 9-45; 10-50;
д. Ручьи
5-30
11-50;
12-25;
13-10;
13-37; 14-10; 15-20; 16-12;
Сынково (по пн. и пт. - до Уразово)
7-20
16-50;
18-15;
18-45; 19-40; 21-30.
Селихово
8-15
Селихово
9-15
Марьино – Конаково
Селихово
10-20
6-46;
9-08;
12-10; 13-32; 16-07; 18-41; 21-30.
д. Ручьи (с заездом в Филимоново)
11-00
Селихово
11-20
Филимоново – Конаково
Сынково
12-05
6-42; 11-30; 18-37.
Селихово
12-50
Селихово
13-40
Ручьи – Конаково
Сынково (по пн. и пт. - до Уразово)
14-20
6-20*;
8-47;
11-50;
13-12; 15-47; 18-20*; 21-10
Селихово
15-00
(*
с
заездом
в Филимоново).
Селихово
16-10
д. Ручьи
17-25
Сынково – Конаково
Селихово
17-50
8-40; 13-05; 15-40.
Селихово
19-10
Уразово
– Конаково
д. Ручьи
20-20
8-30
и
15-30
–
по
понедельникам
и пятницам.
Селихово
22-20
Маршруты № 104, № 114 «Конаково – Энергетик – Карачарово» (с 7 июня 2019 г.)
Автостанция - Энергетик - Карачарово
Будни: 6-45; 7-20; 8-05; 8-20; 9-30; 10-05; 10-20; 10-45; 11-50; 12-15; 12-35;
13-35; 14-00; 14-30; 15-15; 16-20; 17-05; 17-45; 18-25; 19-00; 20-25.
Выходные дни: 6-45; 8-05; 8-20; 9-30; 10-20; 10-45; 11-50; 12-35; 14-00; 14-30;
15-15; 17-05; 17-45; 18-25; 19-00; 20-25.
Гагарина - Энергетик - Карачарово (ежедневно):
7-55; 10-10; 12-25; 18-15.
Автостанция - Плоски. Будни: 8-20; 16-20; 17-45. Выходные дни: 8-20; 17-45.
Плоски - автостанция. Будни: 8-45; 17-00; 18-25. Выходные дни: 8-45; 18-25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фёдоровское – Конаково

08-35

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

Редкино – Конаково 7-45; 12-40; 17-30

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

Москва (м. Ховрино) – Конаково 10.25; 15.40

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

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

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

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

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

Маршрут № 6.

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

Сырзавод – ул. Гагарина:

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

Маршрут № 1Б.
Ул. Гагарина – сырзавод:

Маршрут № 10.

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

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

Сырзавод – ул. Гагарина:

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

Автостанция – Мошковичский залив (с заездами в Речицы и СНТ «Юность»)
От автостанции: 6-00, 8-50, 9-25, 10-10, 11-00, 11-35, 12-05, 14-20, 16-10, 17-50, 18-40, 19-20.
От Мошковичского залива: 8-20, 10-45, 12-20, 16-30, 19-00, 20-50.
От Речиц: 9-40, 11-50, 18-05, 20-15.
От СНТ «Юность»: 9-05, 11-05, 14-35, 17-30, 19-35.
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РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного
участка Кадастровым инженером
Струевой Ольгой Сергеевной
квалификационный аттестат №6911-258, город Тверь, улица Брагина,
6А, оф. 307, email: olgas@kadastr.
net тел. тел. 8-961-018-28-88 проводятся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
с К№ 69:15:0203801:43, по адресу:
Тверская обл. Конаковский район,
с/п Вахонинское, СНТ «Медик-1»,
уч. №21 Заказчик работ – Колыванова (бывш. Тимохина) И.А. зарег.
по адресу: Московская область, г.
Химки проспект Мельникова д.2/1
кв.220. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 30.09.2019г. в 13.00 по адресу:
Тверская обл. Конаковский район,
с/п Вахонинское, СНТ «Медик-1»,
уч. №21. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверь, улица
Брагина, 2, оф.201. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного
участка на местности принимаются
с 30.08.2019 по 30.09.2019 г. по почтовому адресу: Тверь, улица Брагина, 2, оф.201 или на email: olgas@
kadastr.net. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли общего пользования СНТ «Медик-1»,
земельный участок с кадастровым
номером - 69:15:0203801:52, прочие земельные участки, интересы
землепользователей которых могут
быть затронуты при выполнении
кадастровых работ в границах кадастровых кварталов 69:15:0203801.
Правообладателям смежных и граничащих с уточняемым земельных
участков, с которыми требуется согласовать местоположение границ,
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и
документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Бегичевой
Еленой Николаевной, № квалификационного аттестата 69-11-245,
являющаяся членом СРО «Союз
кадастровых инженеров» номер
реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов
Ассоциации А-0493 от 31.05.2016 г.
Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011
г.СНИЛС: 008-980-881 90, контактный телефон: +7 (915) 740-22-57,
Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98,
адрес электронной почты: elenabegicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0205704:59,расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/пос., СНТ «Восход», уч.248,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шутовский Д.В. прож. по адресу:
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.30,
корп.1, кв.58, тел.8-915-150-26-87.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/пос., СНТ
«Восход», уч.248, 05.10.2019 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.08.2019г.
по 04.10.2019 г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли
общего пользования в границах
кад. квартала 69:15:0205704, государственная собственность на
которые не разграничена; другие
зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0205704:59, При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый
адрес: 171256 Тверская область, городское поселение город Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная Волги,
д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@
mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90,
№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430,
страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0205808:46, расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт
«Урожай», участок №566, номер кадастрового квартала 69:15:0205808,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Горовикова Мария Васильевна почтовый адрес заказчика:
г. Конаково, пр-т Ленина, д.19, кв.57.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., г/пос. г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги д.
38-а, офис 13 «30» сентября 2019
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о
местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “30” августа
2019 г. по “27” сентября 2019 г., требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
с «30» августа 2019 г. по «27» сентября 2019 г. по адресу: Тверская обл.,
городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0205808 по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Урожай»
К№69:15:0205808:45;
и другие
участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)ю
***
ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны
Российской Федерации совместно с
Администрацией Конаковского района Тверской области в соответствии
с распоряжением Администрации
Конаковского района Тверской области от 22.08.2019 № 256 объявляют
о начале процедуры общественных
обсуждений проектной документации «Водозаборный узел на территории Государственного комплекса
«Завидово» ФСО России, по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт.Козлово».
Проектная документация содержит
перечень мероприятий по охране
окружающей среды. Разработчиком
проектной документации является
АО проектный институт «Тверьжилкоммунпроект», г. Тверь.
Цели намечаемой деятельности –
реализация проекта по строительству водозаборного узла на территории Государственного комплекса
«Завидово» ФСО России по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт.Козлово.
Наименование и адрес заказчика –
Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны
Российской Федерации». Почтовый
адрес: 171274, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Козлово, Государственный комплекс «Завидово»
ФСО России тел.: 8(495)910-47-08.
Контактное лицо: Власов Максим
Дмитриевич
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения
– Администрация Конаковского района Тверской области.
Форма общественных обсуждений
– регистрация мнения общественности в письменном виде в общественной приемной и общественные
слушания.

СПРАВКИ
Документация, содержащая материалы по охране окружающей среды,
доступна для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц, фиксируемых
в Журнале учета общественного
мнения в общественной приемной
с 30.08.2019 года по 01.10.2019
года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, дом
13, 1 этаж, общественная приемная.
Часы работы: понедельник-четверг
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до
16.00, обед с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье – выходные.
Свои замечания и предложения
можно направлять с пометкой
«общественные слушания» в адрес
Заказчика, а также на электронную
почту: Guzarevich_VM@gov.ru.
Общественные слушания состоятся
02.10.2019 в 14 часов 30 минут
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 13, 3
этаж зал заседаний. Начало регистрации: в 14-00 часов.
***
Информационное сообщение о
проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района
(Организатор торгов) проводит аукцион на право заключения договора
аренды муниципального имущества
муниципального образования МО
«Конаковский район» Тверской области (далее – аукцион) согласно
описанному ниже лоту.
Место нахождения и адрес Организатора торгов: 171252, Тверская
область, городское поселение город Конаково, город Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, каб. №47, телефон для справок 8-(48-242)-4-97-91;
8-(48-242)-4-97-92, адрес электронной почты: konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина
Татьяна Михайловна.
Право заключения договора аренды
указанного муниципального имущества выставляется на аукцион, проводимый в порядке, установленном
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных
договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме
конкурса».
1 ЛОТ. Право на заключение договора аренды муниципального имущества:
— здания гаражей общей площадью 353,7 кв.м. с кадастровым №
69:43:0070512:265,
расположенного по адресу: Тверская область,
городское поселение город Конаково, г.Конаково, ул.Восточнопромышленный район, д.2а.
Целевое назначение имущества:
производственное.
Начальная цена договора: 594216
рублей в год (без учета эксплуатационных, коммунальных расходов,
НДС).
Шаг аукциона устанавливается в
размере 5% начальной цены договора (цены лота)
Срок действия договора аренды: 3
года с момента заключения.
Основание для проведения торгов:
Распоряжение администрации Конаковского района Тверской области
№ 247 от 13.08.2019.
Порядок получения аукционной документации:
Аукционную документацию можно
получить по письменному заявлению, начиная с даты публикации
извещения о проведении аукциона в
рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу:
Тверская область, город Конаково,
ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, а
также на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте МО «Конаковский район»
Тверской области konakovoregion.ru.
В случае направления аукционной
документации по почте, отправитель
не берет на себя ответственность за
утерю или вручение с опозданием
аукционной документации. Аукционная документация предоставляется
бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация.
www.torgi.gov.ru,
www.
konakovoregion.ru (раздел «Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок
на участие в аукционе
Прием заявок осуществляется по
адресу: Тверская область, город
Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
каб. №47, в рабочие дни с 8-00 до

17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, с
30 августа 2019г. Окончательный
срок подачи заявок — 17.00 час. 30
сентября 2019г.
Осмотр имущества и получение
документации производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения
осмотра претендентам необходимо
обращаться к Организатору торгов.
Организатор вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе.
Дата и место проведения торгов:
02 октября 2019 г., г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13, зал заседаний.
ЛОТ № 1 - 15 час. 30 мин.
***
Объявление о проведении Общего собрания
Уважаемые члены
СНТ «Речицы»!
Извещаем Вас о том, что в СНТ
«Речицы» состоится очно-заочное
общее собрание. Очная часть собрания состоится 2 ноября 2019
года в 12-00 на площадке у здания
правления СНТ. С момента публикации данного объявления и до срока
проведения очной части проводится
заочное голосование. Листы решений членов для заочного голосования необходимо взять в правлении
и сдать обратно в срок до 01 ноября
2019 года. Регистрация на очной части собрания откроется в 11-30, при
себе необходимо иметь членскую
книжку и паспорт. Правление СНТ в
соответствии с частью 23 статьи 17
ФЗ-217 предлагает следующую повестку дня:
1.Отчет председателя СНТ за отчетный период.
2.Отчет ревизионной комиссии
за 2018г.
3Утверждение новой редакции устава СНТ «Речицы»;
4.Утверждение проекта сметы и
членского взноса на 2019 год;
5.Утверждение проекта сметы и
членского взноса на 2020 год;
6.Утверждение смет и отчетов об
их исполнении за 2017, 2018 годы,
подтверждение размера взносов и
размера оплаты труда должностных
лиц СНТ в 2017 и 2018 годах;
7.Утверждение размера оплаты труда должностных лиц СНТ, штатного
расписания и штатной расстановки в
2019 и 2020году;
8.Выборы членов правления и председателя СНТ;
9.Выборы членов ревизионной комиссии;
10.Принятие новых членов СНТ.
11.Утверждение работ по замене
трансформатора и ремонта внутренних линий ЛЭП в СНТ, размера
целевого взноса на их выполнение и
способа финансирования работ;
12.Утверждение компании - подрядчика на выполнение работ по демонтажу существующего трансформатора, приобретению и установке
нового трансформатора.
Правление СНТ «Речицы».
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Самсоновым Иваном Сергеевичем, почтовый адрес: Тверская область,
Конаковский район, пгт Редкино,
ул. Фадеева, д.1, кв. 7, тел. 8 (903)
695-64-64, адрес электронной почты
Vanes-s-s_2001@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26895, номер
квалификационного аттестата 6913-568, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0211504:18 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», снт «Завидово», участок 262.
Заказчиком кадастровых работ является Вербицкая Нина Михайловна, почтовый адрес: г. Москва, ул.
Седова, д. 7, корп. 2, кв. 51.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
снт «Завидово», участок 262, «30»
сентября 2019 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул.
Транспортная, д. 1, офис 6, 7, тел. +7
(903) 695-64-64
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «30» августа 2019 г.
по «28» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого
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плана принимаются «30» августа
2019 г. по «28» сентября 2019 г., по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул.
Транспортная, д. 1, офис 6, 7.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
земельный участок с кадастровым
номером 69:15:0211504:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Бегичевой
Еленой Николаевной, № квалификационного аттестата 69-11-245,
являющаяся членом СРО «Союз
кадастровых инженеров» номер
реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов
Ассоциации А-0493 от 31.05.2016 г.
Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011
г.СНИЛС: 008-980-881 90, контактный телефон: +7 (915) 740-22-57,
Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98,
адрес электронной почты: elenabegicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером
69:15:0102401:609,расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Селиховское с/пос., СНТ «Радуга»,
уч.211, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Потапова Е.Э. прож. по
адресу: Тверская обл., г.Конаково,
ул.Осенняя,д.3, тел.8-906-654-95-45.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, Селиховское с/пос., СНТ
«Радуга», уч.211, 05.10.2019 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.08.2019г.
по 04.10.2019 г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: зем.уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала
69:15:0102401,
государственная
собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие
с зем. уч. с К№ 69:15:0102401:609,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Бегичевой
Еленой Николаевной, № квалификационного аттестата 69-11-245,
являющаяся членом СРО «Союз
кадастровых инженеров» номер
реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов
Ассоциации А-0493 от 31.05.2016 г.
Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011
г.СНИЛС: 008-980-881 90, контактный телефон: +7 (915) 740-22-57,
Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98,
адрес электронной почты: elenabegicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером
69:15:0102401:611,расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Селиховское с/пос., СНТ «Радуга»,
уч.211, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Потапова Е.Э. прож. по
адресу: Тверская обл., г.Конаково,
ул.Осенняя,д.3, тел.8-906-654-95-45.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, Селиховское с/пос., СНТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ИСТОРИЯ

В благословенные советские времена на московском телеканале была передача, которая называлась «В гостях у Бориса
Ноткина». На одной из таких встреч у Бориса Ноткина был поэт
Юрий Гарин, автор текста песни «Фонари» (музыка тогда известного певца и композитора Жана Татляна). В этой песне такие
слова: «Где-то вдали догорает закат, и фонари ярче горят». В семидесятые годы двадцатого века песня была очень популярна.
Помню, ведущий спросил у автора текста, как удалось написать такие красивые слова к такой чудесной мелодии. И Юрий
Гарин рассказал ведущему историю этого текста:
«В Ленинграде в гостинице «Астория», сидя у открытого окна,
я наблюдал, как догорает закат, отражаясь своим багрянцем на
уличных фонарях. И чем ярче становился уходивший закат, тем
ярче на фоне белых ночей становились уличные фонари».
Когда Юрий Гарин озвучил всего два слова: «гостинца» и
«Астория», я вспомнил, как, находясь у Марининой бабушки в
Твери, на улице Пески, 22, спросил, а кто такой этот статный и
красивый человек на портрете, висевшем на стене. Валентина
Ивановна Жданова сказала: «Это мой отец Иван Хохряков, он
был сначала поваром, потом шеф-поваром в гостинице «Астория». Отец много работал, у него были ученики, некоторые из
них работали при императорском дворе. Был директором гостиницы».
Александр БАВАРОВ.
P.S. По Центральному телевидению недавно был
показан документальный фильм о нашем президенте В.В.Путине. В нем Владимир Владимирович рассказывал, что его дед Спиридон Иванович работал
поваром при императорском дворе у Николая II. В
советское время Спиридон Иванович Путин готовил сначала для Ленина, а позже - для Сталина.
«Радуга», уч.211, 05.10.2019 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.08.2019г.
по 04.10.2019 г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: зем.уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала
69:15:0102401,
государственная
собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие
с зем. уч. с К№ 69:15:0102401:611,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
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.
8-903-803-83-15 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru (№
квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного
участка с К№ 69:15:0211609:21 расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, с/п
«Завидово», снт «Конаково-2» уч. 21
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бочарова Л.М., зарегистрирован: г. Москва Малый Коптевский
проезд, д. 6, корп. 2, кв. 102, т. 8-964639-20-65.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «30» сентября 2019
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 30 августа 2019
г. по 13 сентября 2019 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный
участок,
расположенный по границе н1-н2 с
К№69:15:0211609:19 по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п Завидово,
снт «Конаково-2».
Земельный
участок,
расположенный по границе н3-н4 с
К№69:15:0211609:23 по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п Завидово,
снт «Конаково-2».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Симоновым
Алексеем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 69-10-138,
почтовый адрес: 170034, г. Тверь,
пр-т Победы, д.4а, офис 1, e-mail:
zemlya-service@yandex.ru,
тел.
(4822) 34-53-62, регистрационный
номер в реестре членов Ассоциации
СРО «ОПКД» № 0223, дата включения в реестр 23.03.2012 г.; регистрационный номер в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 3271,
дата включения в реестр 13.01.2011
г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0160129:2, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Первомайская, д. 10.
Заказчиком кадастровых работ
является Гаврилов Андрей Викторович, тел.: 8-911-214-91-52, проживающий по адресу: 198320, г.
Санкт-Петербург, Красное Село, ул.
Гвардейская, д. 19, корп. 1, кв. 115.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 69:15:0160129:2 состоится 30
сентября 2019 г. в 10.00 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Первомайская,
д. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки
в границах кадастрового квартала
69:15:0160129, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино и другие заинтересованные лица.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: 170034, г.
Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1,
тел.:(4822) 34-53-62.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 09 сентября
2019г. по 30 сентября 2019г. по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы,
д.4а, оф. 1, e-mail: zemlya-service@
yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62.
Заинтересованным лицам при себе
необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Документ, удостоверяющий права
на земельный участок. 3. Доверенность от правообладателя земельного участка.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 сентября
(воскресенье)
В Ильинском храме
с.Селихово

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ,

реклама

УСТАНОВКА
АНТЕНН.

ПРОЙДЕТ МОЛЕБЕН НА
НАЧАЛО НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ДЮЦ «Новая Корчева».

ЦИФРОВОЕ ТВ.

Тел.

реклама

после Божественной литургии

НАСТРОЙКА.

8-909-270-00-16.

Приглашаем всех желающих.

ОБНОВЛЕНИЕ

ÏÐÎÄÀÅÌ

ВАН Н

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

реклама

АКРИЛ.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ТРЕБУЮТСЯ
МБУ «Досуговый центр» с. Завидово - ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ КУЛЬТУРЫ. Обращаться:
д. Мокшино, ул. Школьная, д. 2.
Тел. 46-101 (доп. 432 или 433).
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье
(8 км от города Конаково, через р.
Волгу паромная переправа 2 км)
- УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
(30,5 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа), ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ (20 часов). Предоставляется жилье, 25% сельских,
50% выплат к зарплате молодым
специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500 руб. Есть возможность
снимать жилье, компенсацию за
оплату съемного жилья (не более 7
тыс. руб.) предоставляет управление образования в течение 3 лет.
По истечении 5 лет сельским Советом выделяется участок под строительство жилья. Тел. 8 (48242)
68-4-35; 89520663541.
***
МБОУ СОШ п. Озерки - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ. Оплата проезда или жилья.
Возможно совместительство. Тел 8
(48242) 50-431 или 8 (48242) 4-5823.
***
Новозавидовской школе № 2 УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; химии,
биологии и иностранного
языка, математикиТел.
8
(903) 800-80-40, 8 (48242) 2-18-31.

ХОРОВАЯ ШКОЛА
МАЛЬЧИКОВ И
ЮНОШЕЙ
проводит набор

мальчиков с 3 до 6 лет.
Школа имеет все условия для
ВСЕСТОРОННЕГО
развития личности мальчика:
- ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
- СОЛЬФЕДЖИО
- ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТАХ (фортепиано, баян,
аккордеон, флейта, домра, балалайка, скрипка, гитара, ударные,
синтезатор, шумовой оркестр)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
- РАЗВИТИЕ РЕЧИ
- ЛЕПКА
- РИСОВАНИЕ
- РИТМИКА
- СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
(борьба, футбол).
Знакомство со школой
и педагогами – в установленное время в соответствии с возрастом ребёнка:
- 3 - 4 года: понедельник 17.30
– 19.00,
суббота 10.00 - 12.00
- 5 лет: вторник, четверг 17.00
- 19.00, суббота 10.00 - 12.00
- 6 лет:
среда, пятница 17.00
- 19.00, суббота 10.00 - 12.00.

Рекламный

отдел 4-37-04
СДАЮ 1-комнатную квартиру с
мебелью на ул. Учебной, 5. Русским.
Без животных. Тел. 89157291040.

Можно также записаться
по телефонам 3-71-50;
4-09-25; 3-09-58.
Адрес: ул. Энергетиков, 13а
(за зданием налоговой
инспекции, вход со стороны
ул. Александровка).
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