31 августа во всех отделениях «Почты России» заканчивается подписная кампания на газеты
и журналы на 1 полугодие 2021 года по ценам 2020 года, в том числе и на «Зарю». В 2 РАЗА
ДЕШЕВЛЕ можно подписаться на «Зарю» АЛЬТЕРНАТИВНО, с получением газеты в самой редакции или в пунктах выдачи г. Конаково. Помимо граждан, подписаться могут организации и
предприниматели (возможна доставка). Звоните: 4-37-04, пишите: konzarya@ya.ru
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Ñ ÄÍÅÌ
ÐÎÆÄÅÍÈß!
25 августа свой день рождения отметил
глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский.

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Поздравляю вас с днем рождения. Вам доверена важная миссия обеспечивать реализацию социально-экономического потенциала Конаковского района. Ваше муниципальное образование уверенно входит в число
лидеров нашего региона. Пусть ваши опыт,
энергия, высокий профессионализм, деловые
и личностные качества впредь способствуют
успешному развитию территории. Желаю вам
крепкого здоровья, реализации намеченных
планов и проектов на благо Конаковского района и всего Верхневолжья.
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Примите самые искренние поздравления с
днем рождения!
Вы принадлежите к числу управленцев нового времени, чей достойный жизненный
путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение.
Вы обладаете важным, сегодня особо востребованным качеством – государственным
подходом к делу, которому вы служите. Вас
отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать
на достойный результат.
Как талантливый руководитель с бесценным
опытом работы сегодня вы призваны решать
самые ответственные задачи на посту главы
Конаковского района.
Желаем крепкого здоровья вам и вашим
близким, счастья и успешной реализации намеченных планов и поставленных задач.
Депутат ЗС Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ, председатель Собрания
депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.
***
УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ!
От всей души поздравляем вас с днем рождения!
Истинный лидер и организатор, вы служите примером колоссальной работоспособности, самоотдачи, умения последовательно
и четко решать самые сложные задачи. Для
всех нас, ваших коллег, вы являетесь уважаемым наставником, примером современного
руководителя: волевого, требовательного,
способного правильно расставить акценты и
направить свою команду для работы «на результат». Сегодня вы находитесь на самом
плодо-творном жизненном этапе - когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью
и знанием жизни, когда сделано уже очень
многое, а будущее наполнено новыми планами.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и вдохновения, конструктивных идей и мудрых решений! Пусть
каждое начинание увенчается успехом, все
поставленные цели достигаются, а намеченные планы претворяются в реальность!
Главы поселений Конаковского района,
коллектив администрации
Конаковского района.

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
- Тверская губерния
Начало учебного года - стр. 2
- Местная власть
Как будут учиться школьники? - стр. 3
- Память
Почетному гражданину и педагогу - стр. 4
- Занятость
Кто хочет работать? - стр. 7
- По карте района
Вахонинские вести - стр. 8
- Новости культуры
О молодом поэте - стр. 9
- К 90-летию района
О чем писала «Заря» - стр. 10
- Полезная информация
Расписание движения автобусов - стр. 10

В ШКОЛУ ЗА ЗНАНИЯМИ
1 сентября вся страна традиционно
отмечает День знаний. Это долгожданный праздник для детей и их родителей,
для педагогов общеобразовательных
учреждений и наставников дополнительного образования. Администрация Конаковского района в течение всего летнего
периода проводила масштабную подготовку школ к новому учебному году, на
это затрачены серьезные бюджетные
средства. Всего 1 сентября в школы пойдут более 9000 учеников.
В Конаковском районе в предстоящий
вторник свои двери для школьников
откроет 31 учебное заведение, 30 из
которых - муниципальные. Это 29 общеобразовательных школ и 2 гимназии
- Городенская православная и № 5 г. Конаково. Также детей в свои стены ждут и
учреждения дополнительного образования: ЦВР г. Конаково, ДЮЦ Конаковского
района, ДЮЦ «Новая Корчева», ХШМиЮ,
«ДЮСШ единоборств», ДЮСШ № 14 по
вольной борьбе и ДЮСШ «Олимп». Музыкальные школы, ДК и досуговые центры
поселений относятся к отрасли культуры, но там тоже ждут детей.
В этом году в связи с пандемией коронавируса, прилагаются все усилия, чтобы
свести к минимуму риски распространения COVID-19: все образовательные учреждения начнут свою работу в рамках
новых
санитарно-эпидемиологических
норм и требований. Кроме того, в этих
же целях праздничные линейки в школах
будут организованы не для всех учащихся, а только для первоклассников и выпускников (тех, кто пойдет в 11 класс, а
где таковых нет – для 9-х классов).
(Подробнее о том, как пройдет День
знаний в школах Конаковского района,
кто и как будет учиться в предстоящем
учебном году, читайте на 3-й странице,
в рубрике «Местная власть»).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Для каждого поколения праздник 1 сентября связан с
самыми светлыми и добрыми событиями в жизни. Он
наполнен воспоминаниями о годах учебы, школьной
и студенческой дружбе, любимых педагогах. Именно
наставники передают детям необходимые знания, прививают традиционные ценности, помогают найти свое
место в жизни и стать образованными людьми, достойными гражданами нашего Отечества.
В этом году День знаний проходит в особой атмосфере. После долгого перерыва в школах, гимназиях,
лицеях, университетах Тверской области вновь прозвучат звонки, встретятся ученики и учителя, студенты и
преподаватели. Начнется новый важный этап в жизни
для первоклассников и первокурсников.
Желаю всем школьникам, студентам и работникам
учреждений образования реализации намеченных планов. Пусть новый учебный год будет наполнен успехами и яркими событиями!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас всех с началом нового учебного года, с Днем знаний!
1 сентября – трепетный праздник детства и юности,
встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями.
Этот день с волнением ждет каждая семья, осознавая
важность каждого нового учебного дня в жизни школьника. Уверены, что в этом году наши ученики смогут
добиться серьезных успехов в учебе и в творческой
деятельности.
Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники, а для одиннадцатиклассников это будет
последний учебный год в родной школе. Нашим педагогам желаем здоровья и терпения в их непростом,
но очень важном труде, ученикам - успехов в учебе,
трудолюбия и крепкой школьной дружбы, которую они
пронесут через всю жизнь. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания
депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

В День флага Российской Федерации 22 августа, на площади рядом с ДК «Современник» в г. Конаково силами администрации Конаковского района, самого Дворца культуры, который является районным методическим центром, при участии творческих коллективов нашего района был организован праздничный концерт, посвященный этому в
буквальном смысле знаменательному дню.

Флаг, как символ государственности, неразрывно связан с историей страны. Он вызывает гордость и чувство защищенности, трепет
в душе каждого россиянина. В этот день во
всех городских и сельских поселениях Конаковского района проводились разнообразные
мероприятия, посвященные нашему российскому триколору.
Праздничный концерт у ДК «Современник»
начался с флешмоба, организованного волонтерами районного молодежного центра
«Иволга». Во-первых, они раздавали всем
пришедшим ленточки цвета российского флага. А непосредственно, сам концерт начался с
того, что они вынесли на площадь перед сценой (которая, кстати, тоже было цвета флага
России) огромный флаг Российской Федерации.
С праздником всех поздравила заместитель
главы администрации Конаковского района по
социальной политике Аггюль Бородина. Она
отметила важность этого государственного
праздника в деле объединения людей всех
возрастов, социальных слоев, национальностей и вероисповедания и пожелала всем
присутствующим мирного неба над головой,
здоровья, удачи в жизни и хорошего настроения в этот солнечный августовский день.
(Продолжение на 9-й стр.)
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Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Фото прессслужбы правительства Тверской области

С 2017 года из консолидированного бюджета Тверской области на капитальный ремонт и укрепление
материальнотехнической базы школ и детских садов было направлено свыше 3,8 млрд рублей.
Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя 25 августа на заседании
регионального Правительства, посвященном подготовке к новому учебному году.

На площади у здания Правительства Тверской области рядами выстроились новые школьные авто
бусы «ГАЗель Next», предназначенные для перевозки детей от 6 до 16 лет
«В течение четырех лет ком
плексными работами по ремон
ту кровель, спортзалов и сануз
лов, замене оконных блоков и
модернизации инженерных се
тей охвачено более 490 до
школьных и общеобразователь
ных учреждений нашего регио
на», – подчеркнул Игорь Руденя.
Новый учебный год в школах
Верхневолжья предполагается
провести в традиционном, очном
формате, но с соблюдением ком#
плексных мер безопасности. На
входе в учебные заведения ежед#
невно будут проводить утреннюю
термометрию, а также расставят
дозаторы с антисептическими
растворами. Для минимизации
контактов между учащимися за
каждым классом будет закреп#
лен индивидуальный кабинет
для занятий, в котором будет
проводиться уборка с использо#
ванием
дезинфицирующих
средств во время перемен и по
окончании занятий.
В регионе проводится рабо#
та по обеспечению учреждений
образования педагогическими
работниками. На данный мо#
мент в Тверской области трудят#

ся 18650 учителей, воспитателей
и преподавателей. Благодаря
предпринимаемым мерам по
привлечению молодых кадров в
текущем году трудоустроено 129
педагогов. В рамках региональ#
ной поддержки на время рабо#
ты им предоставляется жилье,
возмещаются затраты на арен#
ду жилья, оплачивается проезд,
а также выплачивается соци#
альная надбавка.
В Верхневолжье обеспечена
своевременная реализация по#
ручения Президента России
Владимира Путина по осуществ#
лению с нового учебного года
выплат педагогам школ за класс#
ное руководство. Финансовую
поддержку в размере 5 тысяч
рублей получат 7287 учителей.
Обеспеченность учебниками
в каждом учебном заведении
составляет 100%. В 2020 году в
соответствии с федеральным
перечнем было закуплено 335,5
тыс. экземпляров.
На заседании было принято
решение о проведении 1 сен#
тября трех обязательных уроков:
посвященного 75#й годовщине
Победы в Великой Отечествен#

ной войне, «Моя Родина – Твер#
ской край» и урок безопасности.
Кроме того, в Тверской области
увеличено время проведения
месячника по безопасности до#
рожного движения. Занятия во
всех муниципальных образова#
ниях региона будут проходить
два месяца.

30 НОВЫХ
ШКОЛЬНЫХ
АВТОБУСОВ

На площади Святого Благо#
верного князя Михаила Тверско#
го, перед зданием Правитель#
ства Тверской области 25 авгус#
та состоялась торжественная
церемония вручения специаль#
ного автотранспорта учреждени#
ям образования. Ключи от 30
новых школьных автобусов гу#
бернатор Игорь Руденя передал
представителям 21 муниципаль#
ного образования.
«Мы продолжаем нашу тради
цию вручения школьных автобу
сов, это важно для детей, которые
учатся в сельских школах. Хотел
бы поблагодарить Президента

РФ за поддержку, возможность
приобретения новых автобусов.
Работа по данному направлению
будет продолжена. Желаю всем
нашим ребятишкам, чтобы доро
га в школу всегда была безопас
ной и увлекательной», – отметил
Игорь Руденя.
Школьные автобусы «ГАЗель
Next» на 24 места предназначе#
ны для 29 образовательных
организаций Верхневолжья.
Новый транспорт передан в Ос#
ташковский, Кашинский, Нели#
довский, Удомельский городс#
кие округа, Андреапольский,
Западнодвинский, Оленинский,
Пеновский муниципальные ок#
руга, Бологовский, Зубцовский,
Калязинский, Лесной, Лихос#
лавльский, Максатихинский,
Молоковский, Рамешковский,
Ржевский, Спировский, Торо#
пецкий, Торжокский, Фировс#
кий районы.
«Новые школьные автобусы –
это комфорт и безопасность. От
лица всех присутствующих бла
годарю губернатора Тверской
области за этот подарок и за си
стемный подход к решению воп
росов по развитию региона», –
сказал глава Пеновского райо#
на Владимир Морозов.
Транспорт оснащен трансля#
ционным громкоговорящим ус#
тройством, кнопками «сигнал во#
дителю», дополнительной под#
ножкой пассажирской двери,
ремнями безопасности. В маши#
нах есть огнетушители, меди#
цинские аптечки, установлены
видеорегистраторы, система
ГЛОНАСС, позволяющая сле#
дить за движением автобусов в
режиме онлайн, а также цифро#
вые тахографы, которые ведут
учет времени пути и отдыха во#
дителя и проблесковые маячки.
На приобретение автобусов
из областного бюджета было
направлено 74,1 млн рублей.
Организация безопасного
подвоза в школы учащихся, про#
живающих на сельских терри#
ториях, является одним из при#
оритетов в работе Правитель#
ства региона.
В новом учебном году на за#
нятия в Тверской области школь#
ным транспортом будут достав#
ляться 10730 учеников. Подвоз
ребят будет осуществляться в 38
муниципальных образованиях
по 622 школьным маршрутам об#
щей протяженностью 51842 км.
В настоящее время региональ#
ный школьный автопарк состоит
из 424 автобусов.
24 августа на селекторном со#
вещании с главами муниципаль#
ных образований Игорь Руденя
поручил до 1 сентября провес#
ти тщательную проверку состо#
яния каждого автобуса, обеспе#
чить полную техническую готов#
ность школьного автопарка к
работе в течение всего учебно#
го года. Также, по словам главы
региона, должна проводиться
регулярная санитарная обра#
ботка школьных автобусов.
Всего в Тверской области с
2017 года приобретено 179
школьных автобусов, обновлено
более 40% автопарка учебных
заведений.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Экомаршруты
Верхневолжья
на туристическом портале
Тверская область внесла свои туристи#
ческие маршруты в новый интернет#пор#
тал «Экотуризм в России – путешествие по
особо охраняемым природным территори#
ям России». На сайте naturerussia.travel
предлагается четыре экологических мар#
шрута: «Урочище Сибирь», «Урочище Крас#
ный стан – урочище Барсучиха», «Верховое
болото Старосельский мох» и экологичес#
кая тропа «Тайны Оковского леса» – все они
представлены Центрально#лесным государ#
ственным заповедником.
В Тверской области ведется активная
работа по экологическому обследованию
особо охраняемых природных территорий.
Так, Министерством природных ресурсов
и экологии Тверской области и Тверским
госуниверситетом заключен договор на
экологическое обследование 405 особо ох#
раняемых природных территорий в регио#
не. Общая площадь обследования – 500
тысяч гектаров, на основании полученных
результатов Минэкологии выполнит разра#
ботку и утверждение паспортов с описани#
ем границ особо охраняемых территорий,
после чего сведения будут внесены в ЕГРН.
В данный момент ученые завершили об#
следование озера Горное – истока одно#
именной реки – памятника природы, рас#
положенного между деревнями Застровье
и Федяевка Лесного района.

Новые квартиры
для ветеранов Великой
Отечественной войны
В Тверской области с начала реализа#
ции соответствующего указа Президента
России жилищные условия улучшили 4835
ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2020 году пятеро тверских ветеранов уже
получили поддержку, еще двое занимают#
ся подбором помещений и скоро также
смогут переехать в новое жилье. В 2020 году
единовременные денежные выплаты из
регионального бюджета ко Дню Победы
получили более 91700 фронтовиков, жите#
лей блокадного Ленинграда, бывших несо#
вершеннолетних узников фашистских конц#
лагерей, вдов погибших (умерших) участ#
ников войны, а также впервые – труженики
тыла, дети войны.
По инициативе губернатора Игоря Ру#
дени с 2018 года детям погибших участни#
ков Великой Отечественной войны предос#
тавляется компенсация расходов на оплату
проезда к месту гибели (захоронения) ро#
дителей. Ветераны Великой Отечественной
войны могут воспользоваться различными
услугами: социальное такси, помощь в ре#
монте жилых помещений, доставка лекар#
ственных препаратов на дом и другими. В
этом году такие услуги оказаны более 2600
ветеранам Верхневолжья.

Региональные подарки
семьям новорожденных
В Тверской области с начала 2020 года
вручено 5825 подарочных наборов для но#
ворожденных. Эта инициатива губернато#
ра Игоря Рудени воплощена в жизнь с 1 ок#
тября 2019 года в рамках национального
проекта «Демография», который обозначен
для работы регионального правительства
в качестве одной из ключевых задач.
В Верхневолжье реализуется целый ком#
плекс мер, направленных на повышение мо#
тивации семей к рождению детей, созда#
ние условий для их достойного воспитания
и образования. При этом многие инициа#
тивы власти основаны на живом диалоге с
жителями Тверской области, например,
набор предметов в подарке для новорож#
денного сформирован с учетом мнения
множества родителей, по результатам оп#
росов в СМИ и социальных сетях. В него
входят постельные принадлежности, одеж#
да и другие предметы, необходимые для
ухода за младенцем, всего 50 наименова#
ний. Обладателем юбилейного, 5000#го по#
дарка для новорожденных в этом году ста#
ла семья Натальи и Константина Михайло#
вых из Ржева. 17 июля, в день годовщины
брака, у них родился сын Владислав.
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И СНОВА ШКОЛА... СНОВА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В Конаковском районе
1 сентября откроют свои
двери 30 муниципальных
общеобразовательных учреждений и Городенская
православная гимназия. О
том, как будут учиться дети,
как пройдут школьные линейки, посвященные Дню
знаний 1 сентября, рассказывает заведующий отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Любовь
Николаевна КУЛИЕВА.
- Из 30 дневных общеобразовательных учреждений
района 28 учреждений будут работать в режиме пятидневной учебной недели.
В смешанном режиме будут
работать 2 учреждения района, это МБОУ СОШ п. Радченко (1 - 4 классы в режиме
пятидневной учебной недели,
5 - 11классы - в режиме шестидневной учебной недели);
Городенская
православная
гимназия (1-й класс в режиме
пятидневной учебной недели,
2 - 11 классы - в режиме шестидневной учебной недели).
Все специальные (коррекционные) классы наших школ
в этом учебном году, как и в
прошлом году, будут работать
в режиме пятидневной учебной недели.
Во вторую смену будут
учиться ребята из 12 школ
района.
В
целях
минимизации
рисков
распространения
COVID-19
общеобразовательные учреждения начнут

работу в рамках новых санитарно-эпидемиологических
норм и требований.
После длительного перерыва приступят к обучению в
очной, в очно-заочной форме
более 9000 учащихся, из них
985 первоклассников (для них
будет открыт 51 класс). Не
во всех средних общеобразовательных школах района
в этом году выпускники 9-х
классов изъявили желание
продолжить образование в
10-х классах и, следовательно, не везде, как и в прошлом
году, будут открыты 10 и (или)
11 классы. Таких школ в районе восемь: это МБОУ СОШ
№ 1 г. Конаково им. Дениса
Стребина, МБОУ СОШ № 6
г. Конаково, МБОУ СОШ №1
п. Редкино, МБОУ СОШ №3
п.Редкино, МБОУ СОШ п. Радченко, МБОУ СОШ п.Первое
мая, МБОУ СОШ с. Селихово,
МБОУ СОШ д. Ручьи. В 10-х
классах планируют начать
обучение 319 учеников, в 11
классах - 365 учеников, что
больше, чем в прошлом году.
7 - 11 классы заочного, очно-заочного обучения, в том
числе для граждан старше 18
лет, в новом учебном году
будут открыты в вечерней
школе, в ней начнут обучать-

11 класс универДень знаний в СШ №2 г. Конаково (фото из архива редакции)
сального профиля.
В этом учебном году, как и в
прошлом, учащиеся 9-х классов
будут
изучать
второй иностранный язык: в 22
школах это будет
немецкий
язык,
в 3 школах - английский язык, в
4 школах - французский язык. В
средней школе д.
Вахонино ребята
не только 9, но и 5
- 6 классов будут
изучать китайский
язык.
классы, организовано инклю- но же, с соблюдением всех
Пятый год общеобразова- зивное (в общем классе) или с а н и т а р н о - э п и д е м и ол о г и тельные учреждения района индивидуальное
обучение ческих норм и требований.
будут апробировать новые больных детей на дому для Речь идет об использовании
федеральные государствен- обучающихся с задержкой средств индивидуальной заные образовательные стан- психического развития, для щиты (масок) родительской
дарты общего образования обучающихся с расстройст- общественностью, о термообучающихся с ограничен- вами аутистического спектра, метрии при входе ребят и пеными возможностями здо- для слабослышащих и позд- дагогов в учебное заведение
ровья и для обучающихся нооглохших
обучающихся, после линейки, о гигиеничес умственной отсталостью для обучающихся с наруше- ской обработке учащимися
(интеллектуальными
нару- ниями опорно-двигательного рук с применением кожных
шениями): в этом году новые аппарата, для обучающихся антисептиков при входе в
ФГОС для детей с ОВЗ бу- с умственной отсталостью здание и т.д.
дут реализовываться уже в (интеллектуальными нарушеС целью минимизации ско5 классах. В общеобразова- ниями).
пления учащихся у входа в
тельных учреждениях райо1 сентября, в День знаний, в учреждение уже 1 сентября
на будут открыты отдельные общеобразовательных учре- будет использоваться для
ждениях пройдут линейки для входа учащихся в учреждеобучающихся 1 и 11 классов ние не один вход, а как мипо специально разработан- нимум два, чтобы избежать
ным графикам. В ряде школ скопления учащихся перед
по решению администрации входом.
школы линейки пройдут для
Во всех классах в День знаобучающихся только первых ний в рамках региональной
классов; а в некоторых шко- кампании по профилактике
лах, где нет 11 классов, - для детского травматизма будут
обучающихся 1 и 9 классов.
проведены Уроки безопасноТоржественное проведение сти.
линеек планируется провеС
наступающим
новым
сти на свежем воздухе, на учебным годом! Удачи и здошкольных дворах, в целях ровья всем!
минимизации рисков распространения COVID-19, конеч-

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Администрации Конаковского района Тверской
области требуются делопроизводители в отдел
загс для конвертации данных сроком на три месяца. График 5/2, выходные – воскресенье и понедельник. Зарплата 12130 рублей.
Обращаться в кадровую службу администрации
Конаковского района, тел. 4-97-77, доб. 123, 167.

День знаний в СШ №9 г.Конаково (фото из архива редакции)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Законом Тверской области
№ 78-ЗО от 29 декабря 2000
г. «О многодетной семье в
Тверской области и мерах
по ее социальной поддержке» в рамках национального проекта «Демография»
установлена мера поддержки
многодетных семей в виде
обеспечения школьной формой детей из многодетных
семей при поступлении (переводе) в 1 - 5 классы общеобразовательной организации,
находящейся на территории
Тверской области. Это одно
из направлений социального пакета поддержки семей,
воспитывающих троих и более детей. Реализация меры
поддержки
осуществляется
министерством демографической и семейной политики
Тверской области.
В Твери на заседании правительства Тверской области
11 августа был принят Порядок обеспечения школьной
формой ребенка (детей) из
многодетных семьей в Тверской области (постановле-

ся 130 учащихся.
В 2020-2021 учебном году
начнется апробация федеральных
государственных
образовательных стандартов
среднего общего образования, т.е. новые стандарты перейдут в 10 класс.
Старшая школа с этого
учебного года становится
профильной. В двух школах
будут открыты десятые классы
естественно-научного
профиля (это средняя школа №3 г. Конаково и средняя
школа д. Вахонино).
В 19 учреждениях будут
открыты
классы
универсального профиля, из них в
13 школах без включения в
план предметов, изучаемых
на углубленном уровне, а в
6 учреждениях - с включением углубленных предметов в
учебный план (математика - 4
школы, русский язык - 2 школы, информатика, иностранный язык, право, экономика
- по 1 учреждению).
В 11 классах продолжат работу: класс гуманитарного
профиля в средней школе №2
г. Конаково, два класса химико-биологического профиля в
средней школе № 3 г. Конаково и в школе д. Вахонино. В
гимназии № 5 будет работать
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ние правительства Тверской
области №354-пп от 11 августа 2020 «Об обеспечении
школьной формой детей из
многодетных семей в Тверской области»).
Планируется, что школьную
форму выдадут более 12 000
детям из многодетных семей
Тверской области, в том числе 620 детям Конаковского
района.
Хочется отметить, что в
сформированную базу будут
еще вноситься изменения: до
30 августа и до 30 сентября.
ГКУ «Центр социальной
поддержки населения» Конаковского района и ГБУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Конаковского района»
(отделение по работе с семьей и детьми) совместно
с управлением образования
администрации Конаковского
района и общеобразовательными учреждениями формируют школьные реестры многодетных семей с данными о
детях и родителях.

На эти цели в областном
бюджете в 2020 году заложено 60,7 млн. рублей. Выпуск
одежды обеспечат тверские
производители
Право на получение комплекта школьной формы имеет один из родителей, семья
должна быть зарегистрирована в качестве многодетной
семьи.
Комплект школьной формы
состоит из 6 наименований
изделий. Для девочек 1 - 3
классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо; для
девочек 4 - 5 классов – жакет,
юбка, жилет, две блузы, жабо.
Для мальчиков 1 - 5 классов
- пиджак, брюки, три сорочки,
галстук. К каждому комплекту
будет приложен значок с символикой Тверской области.
Каждый комплект будет упакован.
Массовое получение районами комплектов в ГКУ ТО
«Центр выплат «Тверская
семья» (г. Тверь) начинается
в Тверской области с 28 августа. Далее комплекты будут
направлены в общеобразовательные учреждения.
Л. КУЛИЕВА, заведующий
отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования

ДА БУДЕТ ГАЗ

В селе Селихово проведена модернизация системы
теплоснабжения. В новую
модульную котельную для
проведения пусконаладочных работ подан газ.
В

рамках выполнения проекта выполнен весь комплекс
строительных и монтажных
работ, получен допуск в
Ростехнадзоре на электротеплоустановки, заключен
договор на поставку газа.

Подготовила Ирина Третьякова

С 26 августа начались пусконаладочные работы. В
новом отопительном сезоне 2020-2021 годов новая
котельная будет введена в
эксплуатацию.
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В ДЕЛАХ СВОИХ УЧЕНИКОВ УЧИТЕЛЬ ВЕЧЕН

Выступает глава Конаковского района Олег Лобановский
22 августа состоялось
торжественное
открытие
мемориальной доски, посвященной Почетному гражданину Конаковского района и г. Конаково Энгелю
Наумовичу Лойцкеру. Доска
установлена на здании школы №3 г. Конаково. Здесь
с 1967 по 2005 год Энгель
Наумович работал преподавателем русского языка и
литературы и заместителем
директора по воспитательной работе.
21 августа Энгелю Лойцкеру исполнилось бы 90 лет. К
сожалению, его сердце перестало биться 14 мая 2020
года. Он – ровесник Конаковского района, его Почётный
гражданин. Идея увековечить

имя одного из самых уважаемых педагогов Конаковского района была озвучена
на похоронах. Средства на
памятную доску собраны в
кратчайшие сроки силами
коллег и выпускников Энгеля
Наумовича. Школа №3 стала
основоположником хорошей
традиции – открытия мемориальных досок в честь выдающихся учителей.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие
глава Конаковского района
Олег Лобановский, директор
школы Наталья Железнова,
педагоги и выпускники. Право открыть доску было предоставлено ученикам Энгеля
Наумовича - Владимиру Грачёву и Михаилу Липскому.

Директор школы поблагодарила каждого, кто внёс
свою лепту в увековечение
имени Э.Н.Лойцкера:
- Невозможно переоценить
роль учителей в воспитании
подрастающего
поколения.
И открытие мемориальной
доски в честь Энгеля Наумовича Лойцкера - ещё одна
возможность отдать дань уважения и памяти этому светлому человеку. Нам всем очень
повезло: кому-то с ним работать, кому-то у него учиться.
Для него слово «воспитание»
всегда было на первом месте, поэтому выпускники любят свою школу, свой город и
свою страну.
Глава Конаковского района
Олег Лобановский подчеркнул, что Энгель Лойцкер
посвятил себя государственному делу, и не только в масштабах своей школы.
- Для этого человека педагог – не просто профессия, а
образ жизни. Будучи на пенсии, он продолжал приходить
на праздничные линейки,
питаться школьной атмосферой. Рядом с первоклассниками он вновь становился
молодым. В педагогическом
сообществе
Конаковского
района Энгель Наумович навсегда останется человеком
с большой буквы, на которого
хочется равняться.
От имени родительской
общественности выступила
Елена Шушина, в её семье

НА УЧЕБУ В ТВЕРЬ - ЛУЧШИЕ
В соответствии с приказом министерства образования Тверской области
№678/пк от 22 июля 2020 г.
«О порядке отбора одаренных и высокомотивированных обучающихся Тверской
области для организации их
обучения по основным общеобразовательным программам среднего общего
образования,
обеспечивающим дополнительную
(углубленную) подготовку
по отдельным предметам,
в 2020 году» в конце июля
был проведен муниципальный тур отбора одаренных
и высокомотивированных
обучающихся Конаковского района для организации
их обучения по основным
общеобразовательным
программам среднего общего образования в г. Твери за счет средств областного бюджета.
Пройти конкурсные мероприятия и обучаться в таком
классе в г. Твери изъявили
желание 12 учащихся из 4
общеобразовательных учреждений района (это средние
школы №№ 3, 7, 9, гимназия
№ 5 г. Конаково). Участвуя в
первом туре, ребята прошли
по два испытания: написали
проверочные работы по математике и русскому языку,
разработанные специально
для 1 тура конкурсного отбора министерством образования Тверской области. Продолжительность проверочных
работ составила по 45 минут
каждая.
По русскому языку бывшим девятиклассникам были
предложены задания в двух
вариантах, в каждом из которых по 25 заданий. Здесь

задания по орфографии, пунктуации, грамматике и стилистике. Все задания оценивались по 1 баллу, и поэтому
ученик максимально мог набрать 25 баллов.
По математике ребятам
были предложены задания
тоже в двух вариантах, в каждом из которых по 4 задания (это задачи на решение
системы уравнений, решение
неравенства, геометрические
задачи, задачи повышенной
сложности). Задания по математике оценивались по пятибалльной системе, и поэтому
максимальное
количество
баллов, которое мог набрать
ученик, равнялось 20.
Из 12 участников первого
тура только 6 обучающихся,
набравших наибольшее количество баллов по каждому
предмету (надо было набрать
не менее 50 процентов от общего количества баллов по
предмету), 18 августа приняли участие во втором, региональном, туре. Он проходил
уже не на территории Конаковского района, а в Твери на
базе Тверского государственного университета.
Важно, что обучающиеся,
прошедшие во второй тур,
должны были иметь при себе
такой важный документ, как
портфолио (портфель личных
достижений учащегося за период с 2017 по 2020 год), которые в наших учреждениях
ведутся на каждого ученика.
В портфолио
важно было
представить
достижения,
успехи учащегося в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах школьного, муниципального, регионального, всероссийского и международного
уровней за три последних

года, кроме этого, учитывалось лидерство в детских и
молодежных общественных
объединениях разного уровня.
Во втором туре ребята, кроме двух обязательных проверочных работ по математике и русскому языку, как в
первом туре, выполнили еще
одну проверочную работу по
предмету на выбор учащегося (литература, иностранный
язык (английский), биология,
химия, физика, история, обществознание,
информатика).
Победителями отбора в целом по Тверской области стали 20 выпускников, набравших наибольшее количество
баллов по трем предметам и
по всем критериям.
Среди них и два выпускника
наших школ: Александра Малахова, выпускница 9 класса
гимназии № 5 г. Конаково, и
Нигина Махсудова, выпускница 9 класса средней школы №
9 г. Конаково.
Обучение ребят в губернаторском классе будет организовано
федеральным
государственным
бюджетным учреждением высшего
образования «Тверской государственный университет».
Местом
обучения
станет
Академическая гимназия им.
П.П.Максимович ТвГУ.
Поздравляем ребят и желаем им достижения поставленных целей и хорошей учебы.
Любовь КУЛИЕВА,
заведующий отделом
дошкольного, общего и дополнительного образования
управления образования
администрации Конаковского
района.

выросли четыре ученика Энгеля Наумовича. А её мама
работала с ним в одном коллективе. Елена Витальевна
озвучила предложение: в городе Конаково назвать именем Энгеля Лойцкера улицу!
Ученица и коллега Энгеля
Наумовича Мария Алексашина подчеркнула, что этот педагог смог завоевать любовь
каждого ученика. А учителей
он научил тому, что внеклассная работа – это первоначальная составляющая работы в школе.
В завершение мероприятия
прозвучал гимн школы №3,
слова которого были написа-

ны Энгелем Наумовичем Лойцкером. И пока существует
школа, гимн останется неизменным как дань памяти выдающемуся педагогу, который

смог оставить в душе каждого
ученика, педагога и родителя
частичку себя.

Многие знали Э.Н.Лойцкера лично....

Тверьстат информирует
ГОСТИНИЧНАЯ
МОЩЬ РАЙОНА

Сегодня развитию туризма в Тверской области уделяется огромное внимание.
Правительство
Тверской
области считает туристическую отрасль одним из
приоритетных направлений
развития экономики региона.
Конаковский район имеет
высокий потенциал в сфере
развития туризма. Живописные места, богатство природы, красоты Иваньковского
водохранилища, река Волга
и множество малых рек, наличие памятников древней
русской культуры – все это
привлекает многочисленных
туристов. Одним из важных
направлений политики в сфере туризма является решение
вопросов, связанных с обеспечением туристов средствами размещения.
По данным статистического
наблюдения в индустрии туризма Конаковского района,
функционировали 21 гостиница и аналогичные средства размещения (мотели,
хостелы и другие организации гостиничного типа), 10
специализированных средств
размещения (2 санатория,
пансионат, кемпинг и 6 баз
отдыха). Общий номерной
фонд составил 2187 номеров
(5367 койко-мест), из них в
специализированных
средствах размещения номерной
фонд – 1083 номера (2496
койко-мест).
В 2019 году численность
размещенных лиц составила
165,2 тыс. человек (110,3% к
уровню 2018 года), из которых 160,2 тыс. человек – гра-

ждане России. Среди коллективных средств размещения
по популярности посещения
можно выделить комплекс
отдыха «Завидово», Апартотель «Radisson, Завидово»,
гостиница «Radisson Отель,
Завидово», загородный гостиничный комплекс «Ольгино»,
санаторий Карачарово.

СКОЛЬКО
У НАС ПОЛЕЙ?

Как известно, посевная
площадь - это часть пашни,
занятая под посевы сельскохозяйственных культур.
Общий размер посевных
площадей
Конаковского
района в 2020 году составил 15,7 тысячи гектаров,
что превысило показатель
прошлого года на 0,1 тыс.
га (100,4 процента к 2019
году).
Конаковский район находится на 12 месте среди муниципальных районов Тверской
области по размеру посевных площадей в хозяйствах
всех категорий и занимает 3
процента от всей посевной
площади Тверской области
(473,7 тысячи гектаров). Наибольшее распространение
в растениеводческой отрасли Конаковского района
получило выращивание кормовых культур - 11,1 тысячи
гектаров (71 процент от всей
посевной площади района).
Это связано с большим поголовьем крупного рогатого скота и свиней в районе. Среди
кормовых преобладают многолетние травы посева прошлых лет - 6,7 тысячи гектаров,
остальное - кукуруза на корм,
многолетние беспокровные и
однолетние травы. Хозяйства
Конаковского района также

выращивают зерновые и зернобобовые культуры.
Засеянная площадь в текущем году составила 3,9 тысячи гектаров (25 процентов от
всей посевной площади района), включая озимые зерновые - 1236 гектаров. Среди
зерновых культур наибольшая площадь отводится под
пшеницу - 1682 гектара, на
втором месте ячмень - 1469
гектаров, третье и четвертое
место разделили овес (481
гектар) и рожь (261 гектар).
Конаковский район занял
7 место в Тверской области
среди муниципальных районов по размеру посевных
площадей картофеля. В 2020
году картофель посажен на
486 гектарах, что на 48 гектаров меньше, чем в прошлом
году (91 процент к 2019 году).
Уменьшение посевной площади данной культуры произошло за счет сельскохозяйственных организаций, сокративших посевы картофеля.
По величине посевных площадей, занятых овощами, Конаковский район расположился на 3 месте среди районов
Тверской области (165 гектаров), уступая Калининскому
(370 гектаров) и Старицкому
(175 гектаров) районам. Выращиванием овощных культур в районе занимаются
преимущественно хозяйства
населения.
Рассматривая структуру посевных площадей по категориям хозяйств Конаковского
района, необходимо отметить
доминирование
сельскохозяйственных организаций 93,8 процента, на хозяйства
населения приходится 3,4
процента и на крестьянскофермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей - 2,8 процента.

ТВ программа

Понедельник, 31 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20, 4.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 0.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.25, 1.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
9.10, 2.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+)
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

Вторник, 1 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
11.15 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

http://www.konzarya.ru/
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Надежда Троян. Охота на «Кабана» (16+)
9.15, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.25 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 Т/с «АННА» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №31»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Русская Атлантида»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
6.30 «Пешком...». Москва
обновленная»
7.05 Д/ф «Делать добро из зла... Аркадий Стругацкий»
7.50 Д/ф «2 градуса до конца света»
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05, 2.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 1.35 «Мастера скрипичного искусства».
Ицхак Перлман
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Ищу учителя». «Павел Шмаков. Директор
«Солнца»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0.35 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?». Ведущий
Спартак Мишулин. 1986 г.
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
11.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Грега Вендетти. Бой за титул чем14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды армии» Иван Пстыго (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о пророчествах. Подозреваемый - Распутин» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полуфинал
первого дивизиона
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва университетская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты»
8.35 «Цвет времени». Карандаш
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?». Ведущий Спартак Мишулин. 1986 г.
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
13.20 «Ищу учителя». «Павел Шмаков. Директор
«Солнца»
14.00 Д/ф «По следам космических призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 1.50 «Мастера скрипичного искусства».
Иегуди Менухин
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «К 85-летию Валентина Гафта». «Балалайкин и Ко». Спектакль театра «Современник»
22.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
23.00 Д/с «Запечатленное время»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10,
0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» «Ливерпуль» (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. PROFC & Fight
Nights Global. Александр Шаблий против Мелка
Косты. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова. Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. Трансляция из Польши (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)

5
пиона мира по версии WBA в первом среднем
весе. Альфредо Ангуло против Калеба Труа.
Трансляция из США (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05, 1.40 «Биатлон без зрителей» (12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
20.00 «500 лучших голов» (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
22.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
23.10 «Тотальный футбол»
23.55 Смешанные единоборства. АСА. Пётр
Штрус против Рафаля Харатыка. Трансляция из
Польши (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
17.05 «Тотальный футбол» (12+)
17.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
20.00 «500 лучших голов» (0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
22.55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь водой»
(12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «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 «Слово о вере» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРАКТИР НА

ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 23.05, 1.35 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
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5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Крутая история» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
0.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
(16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

Четверг, 3 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021
г. Сборная России - сборная Сербии. Прямой
эфир» (12+)
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО

В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 1.35 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без правил» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Д/ф «Детские товары» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.15, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «АННА» (16+)
19.00 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.05 «+100500» (18+)
13.30, 3.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 2.00 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости

дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды телевидения» Игорь Кваша
(12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Последний день» Игорь Ильинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полуфинал первого дивизиона
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты»
8.35 «Цвет времени». Жан Огюст Доминик Энгр
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?». Ведущий
Спартак Мишулин. 1986 г.
12.25 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Борис Покровский «Ростовское действо» в
программе «Библейский сюжет»
17.05 «Цвет времени». Марк Шагал
17.15, 1.35 «Мастера скрипичного искусства».
Исаак Стерн
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «К 75-летию со дня окончания второй мировой войны». Гала-концерт «Россия - Миру».
Прямая трансляция из Концертного зала им. П.И.
Чайковского
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
0.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Москва Годунова»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кельты»
8.30 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Наш сад». Ведущий Борис Попов
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.40 «Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!». «Вологодские кружевницы»
17.10 «Мастера скрипичного искусства». Гидон
Кремер
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.25 «Спокойной ночи», малыши!»
20.40 «К 85-летию Валентина Гафта». «Самая
большая маленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
10.00, 17.05 «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли-кроссу. Трансляция из Финляндии (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

ТВ программа
10.00 «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.45 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумису Вады. Трансляция из
Филиппин (16+)
14.15 Автоспорт. Nascar. Дайтона. Трансляция
из США (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
18.10 «Все на хоккей!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». ЦСКА «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00, 5.30 Документальный фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Испания.
Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)
3.00 «Слово» (0+)
3.30 «Литературный квартал» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Учимся растить любовью» (0+)
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ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ ВРУЧАЮТ
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
На днях председатель
местного отделения «Волонтеры Победы» Ирина
Карпова и активист движения
Полина
Алутина
совместно с сотрудником
Комплексного центра социального обслуживания Галиной Пиуновской вручили
новый телефон и сим-карту
ветерану Великой Отечественной войны в рамках
проекта «Мобильные бригады помощи участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
19 августа в фойе ДК «Современник» прошла «Ярмарка вакансий», которую
Центр занятости Конаковского района организовал
при помощи и с участием
предприятий г. Конаково и
Конаковского района. Вакансий, как на стенде, так
и личных предложений от
предприятий, было много,
выбирай на любой вкус.
К сожалению, желающих
получить работу было не так
много. А зря, сами работники

Кроме этого, мы проводим
мини-ярмарки в интересах
каких-либо
работодателей
по их просьбе. Сегодняшняя
ярмарка рассчитана на широкий круг жителей г. Конаково
и Конаковского района. На
сегодняшний день у нас на
сайте около 600 вакансий для
наших жителей. Так что, кто
хочет работать, может найти
себе вакансию по специальности. В основном, требуются специалисты и рабочие:
токари, слесари, электрики

В далеком 1922 году в Тамбовской области родилась
наша сегодняшняя героиня.
Всего 19 лет было Анне Сергеевне Путивцевой, когда началась война, в то время она
работала в больнице имени
Боткина медсестрой в физио-кабинете. Когда началась
война, по распределению
попала на 2-й Белорусский
фронт, где продолжила быть
медсестрой шоковой палаты:
«Я была медсестрой шоковой
палаты, там были тяжелые
больные, и я делала перели-

и обслуживающий персонал. Если человек не имеет
специальности, не страшно.
Главное, чтобы было желание работать. Очень многие
работодатели берут людей
без опыта работы с начальным образованием и готовы
обучить их непосредственно
на рабочем месте.
Конаковский колледж предлагал гражданам предпенсионного возраста обучение на
своей базе различным специальностям, которые у них
преподают, по Федеральному
проекту «Старшее поколение». Через Центр занятости

вание крови раненым, больным… Там же в больнице на
фронте заболела брюшным
тифом, лежала в инфекционном отделении...».
По словам Анны Сергеевны,
невозможно сосчитать больных, прошедших через ее
руки. Сутками приходилось
не спать и принимать раненых. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось ей
столкнуться, на войне было
и место для романтики. Еще
в 1942 году Анне Сергеевне
сделал предложение Николай
Путивцев, который был старшим фельдшером, но расписались они только после
окончания войны 20 декабря
1945 года. Во время встречи
Анна Сергеевна также рассказала гостям о своей послевоенной жизни, о семье,
работе и людях, с кем довелось ей встретиться. «Человеческая память поражает...
Анна Сергеевна будучи в преклонном возрасте, 98 лет, так
подробно рассказала о том, с
чем ей пришлось столкнуться
во время Великой Отечественной войны. Нам повезло,
у нас еще есть возможность
лично пообщаться с людьми,
которые ковали победу» рассказала Полина Алутина,
участник движения «Волонтеры Победы» Конаковского
района.
Ирина КАРПОВА.
Фото Динара Ахтемова.

в этом году уже обучена одна
группа конаковцев такого возраста. Обучение женщин 51
- 55 лет, мужчин 56 - 60 лет
реализуется за счет средств
федерального бюджета, абсолютно бесплатно. За направлением на обучение обращаться в Центр занятости
Конаковского района.
На ярмарке были как постоянные
представители
предприятий, так и новые,
такие, как КСК «Конаковские
конюшни», «Теле2», «Альфастрахование-ОМС»,
АО
завод «Микроприбор». Конаковскому представительству

Ñ þáèëååì!

24 августа свой юбилей
отметила Галина Федоровна Каминская.

местных предприятий подробно рассказывали о вакансиях, об условиях работы, о
своём коллективе.
Ведущий инспектор Центра
занятости Конаковского района Инга Арнольдовна Московская, ответственная за проведение ярмарки вакансий,
рассказала, что подобные
мероприятия в г. Конаково
проходят четыре раза в год
именно в районном ДК «Современник».
- А вообще у нас запланировано восемь ярмарок
вакансий в год: четыре в ДК
«Современник» и четыре у
себя на территории Центра.
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«Альфастрахование-ОМС»
требовался специалист в поликлинику Конаковской ЦРБ,
в КСК «Конаковские конюшни» - работники различных
профессий, «Теле 2» - руководители офисов продаж и
менеджеры по продажам, АО
завод «Микроприбор» - инженерные специальности, Конаковской ЦРБ - врачи, администратор, бухгалтер. Большой
список вакансий в ОМВД РФ
по Конаковскому району и в
эвент-отель «Ривер Клаб».
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

Она родилась в 1945 году в
Московской области, в семье
военнослужащего. Матери ее
пришлось всю войну работать бригадиром тракторной
бригады. В 1949 году отец
демобилизовался, и семья
переехала в Городенский
сельский Совет. Там же училась и Галина Федоровна. Замечательные педагоги повлияли на ее профессиональный
выбор – она стала учителем.
Закончила Торжокское педагогическое, а позже, уже имея
семью, работая в Новозавидовской школе, закончила
университет по специальности «учитель иностранных
языков».
С 1976 года жила и работала за границей. Вернувшись
на родину с мужем офицером, переезжали по месту
его службы от Забайкалья до
Одессы. Трудности жизни в
воинских частях переносила
стойко, сказался мамин твердый характер.

С 2001 года Галина Федоровна проживает в Конаковском районе. Работала в Мокшинской школе, тепло отзывается о ее педагогах.
Выйдя на заслуженный отдых, стала активно заниматься общественной работой в
районном совете ветеранов.
Общительность, умение найти подход к людям, ответственность, доброта – эти качества делают ее незаменимым
председателем
первичной
организации ветеранов в Старом Мелкове уже десять лет.
Она поддерживает тесный
контакт с администрацией
поселения, совместно оказывают необходимую помощь
ветеранам-пенсионерам.
У Галины Федоровны есть
сын, тоже офицер, невестка
врач и внучка. Общий стаж
работы ее 51 год, из них 40
лет - педагогический.
За безупречный и долголетний труд на общественной
стезе награждена грамотами,
благодарностями районного
и областного советов ветеранов.
Юбилей – это праздник,
который чудесным образом
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые
воспоминания и новые цели.
В этот замечательный день
желаем вам, Галина Федоровна, дальнейших успехов в
общественной деятельности,
здоровья, долголетия, добра
и счастья вам и вашим близким.
Президиум Конаковского
районного совета
ветеранов.
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Август
№3
Информационная страница Вахонинского сельского поселения
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Администрация и Совет депутатов Вахонинского сельского поселения поздравляют с началом учебного года всех руководителей,
сотрудников и учителей школьных и дошкольных учреждений в Вахонинском сельском поселении, а именно:
МБОУ СОШ п. 2-е Моховое, руководитель Е.П.Дегаева.
МБОУ СОШ д. Вахонино, руководитель Е.Д.Веселовская.
МБДОУ детский сад № 1 д. Вахонино, руководитель С.Ю.Бакулина.
Желаем всем стального терпения и энергии, мудрости и рассудительности, веры в себя и неподдельного интереса к знаниям.
Желаем крепкого иммунитета к неприятностям и инфекциям, оптимизма и покорения вершин в новом учебном году!

ПРИХОДИТЕ
НА БОГОСЛУЖЕНИЕ

Елена Ивановна Самохвалова
состоит в Конаковской районной
организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и является председателем первичной
организации ВОИ Вахонинского
сельского поселения.
Она проводит общественную работу среди инвалидов и заодно
– пенсионеров. Причем, без разницы - состоят эти люди на учете или
нет: необходимая работа ведется со
всеми. Все знают эту активную женщину, и все к ней обращаются. Она
организовывает чаепития и праздники, посещение концертов и храмов, в общем, инвалиды, несмотря
на недуги, стараются заниматься
общественной жизнью.
Сама Елена Ивановна любит мастерить поделки, участвует в выставках. Недавно она стала участницей выставки «Добрый мир» в
Дубне и заняла 3 место со своими
поделками. А года три назад со своим «Птичьим подворьем», поделкой, связанной крючком, стала там
лауреатом.
Увлекается она и спортивными
соревнованиями. В марте, еще перед карантином, в Туле проходили
общероссийские соревнования по
настольным играм шаффлборд и
новус. Там она участвовала в составе команды Тверской области и
заслужила награды: все участники

31 августа, в 9 часов, приглашаем всех желающих на
торжественное богослужение в честь иконы Божией
Матери «Всецарица». Оно
состоится в храме в деревне
Щёлково, который построен
в честь иконы Божией Матери «Всецарица». По окончании литургии - праздничная
трапеза.

МЫ – В СОЮЗЕ ЖЕНЩИН РОССИИ

Вахонинское сельское поселение вступило в Общероссийскую общественногосударственную организацию «Союз
женщин России».
В 2018 году в соответствии с Указом

Президента РФ № 706 от 11 декабря 2018
г. «Об общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин
России» организация получила новый
статус – «общественно-государственная».
Это новый этап в ее развитии. Сразу после
этого были определены основные векторы
работы организации, принято решение об
участии государства в совместной деятельности и принят новый устав. Новый статус
позволил расширить возможности Союза
в реализации социальных инициатив, сохранив при этом дух женского движения
России. Рассказывает Алина Михайловна
Кашицына, представитель Тверского регионального отделения «Союза женщин
России».
- Мы продолжаем работать по программе
«Равенство. Развитие. Мир в XXI веке»,
которая отвечает вызовам времени, условиям участия гражданского общества в
достижении национальных стратегических
целей развития Российской Федерации.
Наша сила - в единстве, наше богатство - в
разнообразии. Целями и предметом деятельности «Союза женщин России» является содействие повышению статуса женщин
в обществе, их роли в политической, эконо-

ВАХОНИНСКАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА

АКТИВНОСТЬ –
ЭТО ЖИЗНЬ!

мической, социальной и культурной жизни
страны, защита их интересов.
Эта деятельность выражается в защите
прав и интересов женщин, повышении общественного статуса женщин и их роли в
политической, экономической, социальной
и культурной жизни страны, расширении
возможностей для самореализации женщин, проживающих в сельской местности,
а также участия в реализации национальной стратегии в интересах женщин. Союз
оказывает содействие в осуществлении
государственной семейной политики, укреплении института семьи, в осуществлении
демографической политики Российской
Федерации, защите материнства и детства.
Осуществляется
поддержка социальных инициатив в целях реализации национальных проектов в области демографии,
здравоохранения, образования, культуры и
экологии, содействия в соблюдении положений Конвенции ООН о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин.
«Союз женщин России» старается формировать общественное мнение в пользу
политики равных прав, свобод и возможностей полов, активно вовлекать женщин в
управление делами общества и государства, способствовать продвижению женщин

получили медали и подарки. Такой
активной Елена Ивановна стала в
последние шесть лет, по ее словам,
«когда внуки выросли». Для спокойной жизни выращивает цветы,
которые возит в храм. Но спокойно,
конечно, не сидится.
- Заниматься общественной деятельностью мне нравится, – говорит она, - ведь в любом возрасте
хочется быть активной, а в пожилом
– тем более. Хочется быть полезной
людям, так жить веселее, и болезни
меньше пристают. Активный образ
жизни для пенсионера важен. Например, у меня средство передвижения с ранней весны до поздней
осени - велосипед. И когда у нас
проходит фестиваль «Нашествие»,
я на нем даже туда езжу».
Она ведь еще и фотографирует, в том числе и
на «Нашествии», и у этой
удивительной женщины в
деревне даже было две выставки и два диплома. За
год она умудрилась заслужить 16 благодарностей,
дипломов, медалей и Почетных грамот за различные
проявления своей активности!
на уровень принятия решений, осуществлять в установленном порядке профессиональную подготовку и переподготовку,
повышение квалификации женщин, социальной защищенности и реализации их
права на труд, оказывать им поддержку в
предпринимательской деятельности, преимущественно в сфере малого и среднего
бизнеса.
Союз делает все возможное для укрепления семьи, признания общественно полезной значимости материнства, отцовства,
домашнего труда женщин, защиты прав
ребенка, достижения гражданского согласия, стабильности и мира в обществе, возрождения нравственных и духовных ценностей, сохранения культурных традиций.
Миссия нашей организации должна отвечать вызовам времени, условиям участия
гражданского общества в достижении национальных стратегических целей развития
Российской Федерации.
***
Дорогие женщины Вахонинского сельского поселения!
Наше поселение активно участвует в
проектах «Союза женщин России». Всех,
кому было интересно узнать об этой
организации, мы приглашаем вступить
в нее, стать ее членами. Подробную информацию можно узнать на сайте https://
wuor.ru или по телефону 8-48-242-61-731.

С марта этого года в Вахонинском
сельском поселении появилась своя диспетчерская служба. Начало ее работы
совпало с началом пандемии коронавирусной инфекции, и ее помощь была
очень кстати. Чем же занимается диспетчерская служба в лице одного-единственного диспетчера, который готов помочь решить ряд вопросов, касающихся
жизни сельчан?
- Чаще всего нам звонят по вопросам
электроснабжения, и здесь у нас прямая
связь с электросетевой организацией.
Это серьезные вопросы, и часто они
решаются в связке с Единой дежурной
диспетчерской службой администрации
Конаковского района (ЕДДС). Те заявки,
которые приходят к ним и касаются территории Вахонинского поселения, перенаправляются нам. С другой стороны,
если мы не можем решить какой-то вопрос на месте, звоним в ЕДДС и просим
помочь.
Звонят по самым разным вопросам.
Помимо электроснабжения, часто звонят узнать телефонный номер и контакты какой-либо организации или даже человека, либо какую-то другую полезную
информацию. Тут мы работаем как справочная. Если с ходу не можем ответить,
то ищем и потом перезваниваем. При
этом используем не только телефонную
связь, но и популярный сейчас WatsApp.
Стараемся никогда не отказывать, если
чего-то сами не знаем или не можем решить - говорим, куда обратиться.
Часто нам звонят дачники-москвичи
из СНТ, которых много расположено на
территории нашего поселения, мы стараемся помочь, если вопрос в нашей
компетенции. Но иногда нам звонят вообще не по адресу, например, просят:
«поставьте то, подайте это». Приходится
объяснять, что мы не для этого работаем, что в конце концов эту информацию
можно найти в интернете, а не звонить, к
примеру, в диспетчерскую службу, чтобы узнать, где можно заказать пиццу и
т.д.
Бывают еще звонки от жителей, довольно эмоциональные, в которых
они критикуют работу служб или даже
администрации. Поговоришь с людьми
по-человечески, и они вроде успокоятся. Ведь часто требуется не «горы сворачивать» (тем более, обращаются по
вопросам, которые решаются совсем на
других уровнях), а просто дать человеку
выговориться, выслушать его, согласиться с ним и таким образом уладить
конфликт. То есть, мы еще и психологами работаем...
Диспетчерская служба в Вахонинском
сельском поселении работает по всем
вопросам поселения. Телефон 8-900018-32-40. Обращайтесь! Здесь вам
всегда что-то ответят и по возможности
помогут!

ПРИХОДИТЕ,
ПОДДЕРЖИТЕ!
Вахонинский СДК приглашает вместе с нами принять участие в фестивале
«Россия-Греция. Вместе на
века». Мы ждем вас 29 августа на набережной реки
Волги в г. Конаково. Будет
интересно!

№ 33 (10687) 28 августа 2020 года

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

http://www.konzarya.ru/

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
(Начало на 1-й стр.).
Праздничное
настроение
создавалось с самого начала.
Еще перед концертом слух
пришедших на концерт зрителей услаждал духовой оркестр ДК. Он привлекал внимание прохожих, заставляя их
подойти к сцене и заинтересоваться происходящим. Некую заманчивость создавал
и аромат каши с тушенкой,
которую тут же неподалеку
варили конаковские казаки.
Кашей угощали за так, но на
видном месте стояло ведро
с надписью: «Добровольный
взнос на кашу». Детишкам
предлагался мастер-класс по
изготовлению поделок, домохозяйкам – выставка-продажа
уникальных рукоделий.
Концертную
программу
праздника составили творческие коллективы как ДК
«Современник», так и Домов
культуры и досуговых центров Конаковского района.
Свое творчество показали
Анна Липатова, сводный хор
под управлением Евгения Дадаева, хореографический ан-

самбль из Городни «Фэшн»,
театр танца Ларисы Мухиной «Дебют», вокальный ансамбль «Позитив», Владимир
Кукушин из п. Козлово, Екатерина Чибошвили, Борис Кейля, ансамбли народной песни
«Околица», «Северяночка» и
«Каравай» из Мокшино, Валерий Жугару, вокальный ансамбль «Фантазия», фолк-поп
ансамбль
«Русская
душа», народный хор
русской народной и
казачьей песни «Певчая Русь». Также свое
мастерство в рамках
выступления сводного хора под руководством Евгения Дадаева, который начинал
и заканчивал концерт,
мастерство колокольного звона на передвижной колокольне
показал звонарь Ильинского храма села
Селихово
Валерий
Давидович.
***
Хорошо
отметили
праздник и в сель-

ском поселении «Завидово».
В досуговом центре поселения прошел видеоконцерт,
посвященный Дню флага,
прозвучало
видеопоздравление театрального кружка
села Завидово, а также прошла акция «Флаг моей страны». Интересной оказалась
и выставка рисунков. Помимо
этого, как уже сообщалось

Марина Некрасова
Как уже сообщала газета
«Заря», 15 - 16 августа в
деревне Савватьево Калининского района проходил
фестиваль поэзии «Каблуковская радуга».
Этому было посвящено
наше интервью с одним из
участников события конаковским поэтом Александром
Вуколовым. Наряду с ним, в
«Каблуковской радуге» при-

няла участие (и уже не в первый раз) наш прославленный
автор, поэт и режиссер народного детского театра «Теремок» Ольга Бардакова.
Но на встрече поэтов было
место и молодым авторам.
Из поселка Редкино в составе
делегации поэтов, представлявших Конаковский район,
была молодая и талантливая
редкинская самодеятельная

ДЕНЬ ФЛАГА ОТМЕЧАЛИ ЗА ВОЛГОЙ

выше, народный ансамбль
русской песни «Каравай» и
ансамбль русской народной
и казачьей песни «Околица»
приняли участие в праздничном концерте на площади
районного Дворца культуры
«Современник».
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

В Юрьево-Девичьевской
сельской библиотеке прошел праздник, посвящённый Дню Российского флага.
Флаг как символ государственности неразрывно связан с историей страны. Он
вызывает гордость и чувство защищенности, трепет в душе каждого россиянина, от мала до велика.
Праздник прошёл в два этапа.
Сначала ребят пригласили на
электровикторину на тему
«Государственная символика». Она прошла очень увлекательно и познавательно.
Ребята не только отвечали на
вопросы, ожидая за правильный ответ зажигания волшебной лампочки, но и могли найти правильный ответ, познакомиться с государственной
символикой городов России.
Вторым этапом праздника

«КАБЛУКОВСКАЯ РАДУГА»,
ПОСТАРАЮСЬ ПОРАДОВАТЬ!

поэтесса, участница литературно-поэтического клуба
«Вера. Надежда. Любовь»
при Редкинской центральной
библиотеке, автор уже четырёх книг своих стихов (!)
студентка Марина Некрасова.
Дадим слово самой Марине:
«В деревне Савватьево - невероятно красивом и уютном
местечке - прошел фестиваль
поэзии «Каблуковская раду-
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га», на который мне довелось
попасть совершенно случайно. Каждый год уже состоявшиеся, а также начинающие
поэты с разных уголков России отправляют свои работы на оценку жюри, а потом
собираются - не столько для
того, чтобы поделиться своим
творчеством, сколько ради
самой атмосферы, понимающих людей и небольшого приключения.
О самом фестивале я услышала впервые, поэтому побывала там в роли гостя, а не
участника. Несмотря на это,
меня тепло приняли, пригласили выступить на сцене вместе с поэтами и даже отметили мои произведения, что,
безусловно, очень приятно
слышать от людей, разбирающихся в этой сфере.
Особенно лестно было слышать похвалу от неизменного
организатора конкурса и поэта Владимира Ильича Львова, который за эти два дня
сказал мне и другим участникам много важных и мудрых
слов о нашей общей деятельности, а также порекомендовал принять участие в конкурсе в следующем году. Что
ж, а кому не захочется снова оказаться в живописном
месте среди интересных и
талантливых людей? «Каблуковская радуга», постараюсь
порадовать!»
Также представляем стихотворения Марины Некрасовой,
которые она прочитала на
«Каблуковской радуге»:

Велосипед
Всегда хотелось мне
в своих стихах
Поведать что-то важное
всем людям,
Сознаться в своих
слабостях, грехах –
А их ещё немало в жизни
будет.
Хотелось мне, безумице,
найти
Ту истину, что всех
от бед избавит.
А удалось лишь вновь
изобрести
Велосипед. И тот стоит
в сарае.
Ведь кажется - в наш
безразличный век
Кому нужны
рифмованные строки?
Их пишет несуразный
человек,
Пытаясь выглядеть
загадочным, глубоким.
И вот, наслушавшись
себя и всяких прочих,
Я говорю:
«Да к черту все!».
Ан нет.
Внезапно вновь сижу и,
что есть мочи,
Изобретаю свой
велосипед.
Мечтатели,
В этой жизни мы вечные
странники,
Ищем что-то
прелестное в ней.
Мы хотели немного
романтики,
Волшебство
разноцветных огней...
Сделать нового снежного
ангела
И пропасть среди звёзд
в вышине,

стало любимое занятие детворы – прикладное творчество в «Мастерской волшебников».
Елена Дмитриева, заведующая библиотечным сектором
МКУ «Юрьево-Девичьевский
досуговый центр», дала мастер-класс по изготовлению
праздничной открытки, плаката «И гордо реет флаг державный». Ребята справились
с заданием на «отлично».
Самыми активными участниками были Настя Романова,
Ева Суворова, Александра
Дмитриева и Алина Меджидова. Молодцы!
Вот такой праздник получился - и торжественный, и
познавательный, и творческий!
Елена СПИРИНА, художественный руководитель МКУ
«Юрьево-Девичьевский досуговый центр».
Как во взгляде,
что часто притягивал
В самом нежном
и сказочном сне.
Мы не спим и увидеть
хотим рассвет,
И кого-то любимого
вновь обнять;
Просто лечь и мечтать
на густой траве,
В облаках силуэты
вдвоём искать.
Вы мне скажете: время
уже не то,
И что детство давно мы
утратили,
Но опять остановитесь
у цветов...
А в душе мы все те же
мечтатели.

Простой секрет
Нам нужно больше
хороших слов,
И говорить их как можно
чаще.
Чтоб из-за мелочных
пустяков
Мы не забыли,
что значит счастье.
Нам нужно больше
хороших дней,
Чтобы хранить их
в воспоминаньях.
И чтобы ночью
в безумном сне
Мы растворялись в своих
мечтаньях.
Чтоб появился порыв
творить,
Чтоб видеть блеск
восхищенных глаз.
Все очень просто:
ведь чтоб любить,
Нам нужно больше
хороших нас.
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ИСТОРИЯ РАЙОНА – В ИСТОРИИ «ЗАРИ»
В этом году районная газета «Заря» отмечает девяностолетие, являясь, таким образом, ровесницей
района. В марте 1930 года
был основан Конаковский
район, а в декабре этого же
года увидел свет первый
номер нашей газеты.
В самом начале газета
была печатным органом Конаковского РК ВКП(Б), РИКа
и Райпрофсовета. Редакция
находилась в затопленном в
1936 году водами Иваньковского водохранилища городе
Корчеве по адресу: ул. Советская, д. № 9.
С конца 1930-го по 20 февраля 1931 года районная газета выходила под названием
«За коллективизацию». Всего
вышло 11 номеров. Ее возглавляли ответственные редакторы А. Новиков, А. Шейнберг.
С 25 февраля 1931 года у
газеты новое название – «Пятилетка». Ее по-прежнему
возглавляет А. Шейнберг.
С 1935 года газета называ-

ется «Конаковский ударник».
К 1 августа 1935 года редакция из Корчевы переезжает
в Конаково. В 30-е годы ответственными редакторами
были И. Апель, С. Вернов, Ф.
Базылев.
В 40-е годы редакторами
были А. Житников, Д. Синев,
С. Шадрин.
С 1 января 1953 года «Конаковский ударник» переименовывается в «Зарю коммунизма». В 50-е годы редакторы
– С. Шадрин и И. Слезин.
В самом начале 60-х годов
газету редактируют И. Слезин
и Л. Баранов. 25 апреля 1962
года выпуск газеты временно
прекращается.
4 апреля 1965 года под названием «Заря» возобновляется выпуск конаковской
районной газеты. До декабря 1983 года ее возглавляет
Г. Гусаров.
С 3 декабря 1983 года по 10
октября 1991 года газетой руководит В. Кравченко.
С октября 1991 по ноябрь
2005 года газету редактиру-

ет член Союза писателей РФ
Б. Осипов.
С ноября 2005 года редактор газеты – М. Михайловский.
С 25 ноября 2016 года главным редактором газеты работает М. Малахов.
До конца 1990-х годов газета выходит на четырех полосах три раза в неделю – во
вторник, четверг, субботу.
Максимальный тираж – более
20 тысяч экземпляров – приходится на начало 80-х годов.
С 1992 по 2002 год газета выходит уже 2 раза в неделю на
4 полосах. С 2003 года периодичность выходы газеты - 1
раз в неделю: сначала на 8
полосах, затем (с 2007 года)
на 12 и с 2009 года – на 16
полосах. Номинальный объем - 16 полос, из них 4 – цветных (в цвете газета начала
выходить с 2013 года). Тираж
давно уже «не советский» и в
настоящее время находится
в пределах 1,5 - 2 тысячи экземпляров за выпуск.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
в тридцатые годы

КОРЧЕВСКОЙ КРАЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ Т.П.ПАССЕК
Облик местности, природу, окружавшую Корчеву
в начале XIX века, жизнь
и быт её жителей невозможно представить без
воспоминаний Т.П.Пассек.
Ещё большее значение они
имеют в наше время, когда
значительная часть описываемой ею территории
корчевского края в связи
со строительством канала
Москва - Волга была затоплена и стала недоступной
для изучения. Хотя воспоминания Т.П.Пассек публиковались неоднократно, но
здесь сведения краеведческого характера собраны
воедино и более удобны
для изучения и размышления над ними.
Бытовую жизнь корчевского
края первой половины XIX
века трудно представить без
воспоминаний Татьяны Петровны Пассек (1810-1889).
В биографической справке
местом рождения Т.П.Пассек
значится село Новоселье
Корчевского уезда Тверской
губернии, которое исчезло
в связи со строительством
канала Москва - Волга и
образованием Иваньковского водохранилища. С усадьбой Новоселье, располагавшейся рядом с селом и
принадлежавшей роду Яковлевых, связаны детские годы
Т.П.Пассек.
Ее главный литературный
труд - воспоминания под на-

званием «Из дальних лет»
были опубликованы отдельным изданием в 1878-1879
годах. Для работы над книгой
автором были привлечены
многочисленные
материалы и документы из большого
личного архива и семейных
архивов ее родственников и
знакомых. В новейшем биографическом словаре «Русские писатели. 1800-1917» об
этом издании написано: «Книга Пассек - документ большого исторического значения,
яркая, живая картина быта и

Потребность
запечатлеть
свои прожитые годы и людей,
встретившихся ей в этой жизни, появилась у Т.П.Пассек в
1860-е годы. «Образы, ушедшие в вечность, возникали
перед моим внутренним миром, и так радостно обступали меня, что мне жаль стало
расстаться с ними, захотелось удержать эти духовные
виденья, - это возможно, думала я, они не сны, они жизнь
- моя жизнь, я облеку их в
живое слово, и помимо себя,
они останутся со мною, спа-

нравов дореформенного дворянства; автор предстает как
тонкий наблюдатель, обладающий литерарурным вкусом
и непосредственной манерой
изложения».

сут меня, воскрешая жизнь
«из дальних лет» - и стала
писать воспоминания. Картины протекшей жизни последовательно выдвигались одни
за другими и с каждым днем

становились ясней и отчетливей» .
«Впоследствии из рассказов близких мне людей я узнала много мелких событий
из моей детской жизни, они
пополнили мою память, и
ещё больше узнала крупных
случаев из жизни окружавших
меня лиц» (стр. 35).
Записки Т.П.Пассек открываются описанием происхождения рода Яковлевых, в
семействе которых происходило ее воспитание, и описания усадьбы Петра Алексеевича Яковлева в Новоселье.
Наряду с меткими характеристиками
представителей
рода Яковлевых, Т.П.Пассек
описывает некоторых оригинальных обитателей Корчевского уезда, с которыми ей
приходилось соприкасаться
в молодые годы или слышать
рассказы о них.
Родители будущей писательницы Петр Иванович Ку-

чин и Наталья Петровна жили
в Новоселье, а затем переселились в построенный ими
дом в Корчеве. В записках
имеется краткое описание
этого дома, дающее некоторое представление об облике Корчевы того времени, а
также называются имена владельцев поблизости расположенных селений.
глав
книги
Одна
из
Т.П.Пассек носит название
«Корчева» с эпиграфом: «О
колыбель моих первоначальных лет!». В этой главе описываются Корчева и жизнь в
ней 1816-1818 годов.
«Поздней осенью переехали мы из Карповки в Корчеву. В то время это был
небольшой городок, чуть не
деревня, на берегу Волги, в
сосновом лесу. Его две улицы
с набережной пересекались
переулками и были застроены деревянными домиками.
Широкая площадь, поросшая
травой и цветами, по которой
мирно паслись гуси, иногда
корова, свинья с поросятами, простиралась до Волги.
На площади стоял (и теперь
стоит) каменный собор, довольно красивой архитектуры
и тянулись ряды низеньких
деревянных лавок с незатейливыми товарами. С одной
стороны Корчевы течет речка, впадающая в Волгу. Летом
на этой речке всегда можно
было видеть ребятишек, бродящих по пояс в воде или играющих на берегу в бабки и в
камушки, а зимой катающихся по льду. Большой паром по
Волге соединял город с про-

тивоположным берегом - низким и пустынным. Там близ
реки стояла сторожка, а в
стороне деревня Мошковичи.
В книге воспоминаний имеется описание родительского
дома в Корчеве и изменения,
произошедшие в нем за время ее отсутствия.
«На третий день мы прибыли в Корчеву. Я давно не видала отца и почти пять лет не
была дома. Отец мой встретил нас на крыльце и обнял
меня со слезами, я разрыдалась от какого-то неопределенного волнения и только в
комнатах с трудом успокоилась. Дом наш я едва узнала:
столько в нем было перемен и пристроек. Сад густо
разросся. За садом тянулся
обширный манеж. Отец мой
пристрастился к лошадям и
завел у себя довольно дорогой конский завод. Горничные
наши, которых я оставила в
набойчатых и затрапезных
платьях, по будням с босыми
ногами, а по праздникам и зимою в опойковых башмаках,
встретили меня в ситцевых
платьях с черными коленкоровыми фартуками и в козловых башмаках. Они мне обрадовались, хватали целовать
мои руки, я прятала руки назад, краснела, говорила всем
вы, называя полным именем
и чуть не по батюшке прежних
Ульяшек и Дуняшек».
По материалам сайта
Конаковской центральной
библиотеки.

ТВ программа

Пятница, 4 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 тактах»
(16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (12+)
9.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
22.00, 3.05 «В центре событий» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без правил» (12+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.25 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
2.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)

Суббота, 5 сентября
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, как свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт М. Галкина (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (18+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» (12+)
6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
(0+)
9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00, 4.35 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
5.05 Д/ф «Детские товары» (16+)
5.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(0+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
3.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
4.45 «Шоу выходного дня» (16+)
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6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
6.00, 4.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
15.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
17.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЯТНИЦА... 13-Е» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40, 4.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 3.15 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
5.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)
6.05, 4.50 Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
6.20, 8.20, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)
0.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»

(16+)
12.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ» (16+)
14.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ВНЕ АНАРХИИ» (16+)
6.00, 3.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
7.20 «Пророки Древнего Египта. Правители
Египта» (16+)
9.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
13.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
15.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
21.00, 1.00 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00, 3.05 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
10.50, 1.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)

14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый»
(16+)
19.30, 21.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
22.10 «Десять фотографий» Сергей Крикалев
(6+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Финал второго
дивизиона
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Но-

вости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Третьякова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы»
8.30 «Цвет времени». Надя Рушева
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Не верь разлукам, старина...
Юрий Визбор». 1987 г.
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.20 «Цвет времени». Камера-обскура
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Красивая планета». «Франция. Исторический комплекс в Лионе»
17.10, 1.15 «Мастера скрипичного искусства».
Владимир Спиваков
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55,
21.30 Новости
6.05, 13.30, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия (0+)
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Джо Смита-мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
13.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз (16+)
14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но боялись спросить» (12+)
17.35 «Россия - Сербия. Live» (12+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
5.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
6.55, 8.15 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМА-

КА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «ВИА «Весёлые ребята» (6+)
9.30 «Легенды кино» Леонид Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Оружие возмездия.
Вторая жизнь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
Аляски. По следам украденных документов»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Калининград - Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Советские традиции. Как мы жили - не тужили» (12+)
14.00 Танковый биатлон - 2020 г. Финал первого
дивизиона
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (6+)
18.10 «Задело!»
20.00 «Церемония награждения и закрытия
Международных Армейских игр 2020»
23.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
0.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

6.30 «Илья Эренбург
«Молитва о России» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЦИРК»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00, 0.50 Д/ф «Знакомьтесь»
13.55 «Человеческий фактор». «Айболит из Челябинска»
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь»
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...». Москва поэтическая»
18.00 «О любви иногда говорят...»
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18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Болгария. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Польша. Прямая трансляция
23.45 «Точная ставка» (16+)
0.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри 2020 г. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
1.55 Смешанные единоборства. KSW 54. Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева. Изуагбе
Угонох против Квентина Домингоса. Трансляция
из Польши (16+)
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 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.10 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05, 0.50 Лекция профессора
А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
21.00 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (18+)
23.45 «Клуб 37»
6.00 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
7.00, 11.30, 17.05, 23.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05, 2.45 «Россия - Сербия. Live» (12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 «Лето 2020 г.» Бокс и смешанные единоборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая трансляция из Сочи
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Прямая трансляция из Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия - Англия.
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - Хорватия. Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Дания - Бельгия (0+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)

12

№ 33 (10687) 28 августа 2020 года

Воскресенье, 6 сентября

4.25, 1.30 Х/ф «МАМА,
Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.15 Х/ф «ДЕЛО №
306» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
8.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви»
(16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК»
(12+)
21.50, 0.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+)

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Орудийная обслуга. 11. Мера,
размер. 12. Сорт картофеля.
13. Воспаление слизистой
оболочки рта. 14. Отечественный актёр. 15. Звание
по наследству. 18. Обет будущего монаха. 22. Немецкая военная разведка. 24.
Американский астронавт. 25.
Река в Архангельской области. 26. Кастрированный жеребец. 27. Прыжок в балете.
30. Взрывчатое вещество. 31.
Музыкальный интервал. 33.
Первый
военно-уголовный
кодекс Петра I. 37. Норматив-

ный акт. 38. Роман Достоевского. 39. Рассказ Грина. 40.
Город во Вьетнаме. 41. Река в
Северной Америке. 43. Штат
в США. 47. Павиан. 49. Сиденье космонавта. 51. Великан
в славянской мифологии. 52.
Приток Иртыша. 53. Спортивный снаряд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в
Колумбии. 2. Курорт в Краснодарском крае. 3. Парламент в
Нидерландах. 4. Многолетний
лук. 5. Созвездие Южного полушария. 6. Героиня произведений Агаты Кристи. 7. Единица измерения магнитной

9.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
13.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Пророки Древнего Египта. Правители Египта» (16+)
6.50 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
10.45 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
15.00 «Решала» (16+)
20.10, 2.00 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Х/ф «ПЯТНИЦА... 13-Е» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.55 «Пять ужинов» (16+)
8.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
5.00, 2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.20, 23.20 Т/с «БАРСЫ» (16+)
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
6.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №30»
(12+)

индукции. 8. Река, впадающая
в Балхаш. 9. Рыба семейства
окуневых. 16. Горчичный газ,
отравляющее вещество. 17.
В прошлом легкий тип жилища у якутов. 19. Бытовой
прибор. 20. Промышленное
предприятие по производству
авиатехники. 21. Греческий
город на острове Крит. 23.
Нани, спевшая про «снегопад» 28. Гибрид двух верблюдов - дромедара и бактриана.
29. Английский писатель. 32.
Отечественный
космонавт.
34. (Тесей) - древнегреческий
мифологический герой. 35.
Отечественный конструктор
вертолётов. 36. И Гагарин, и
Титов. 42. Римский император. 43. Чистый глинозем. 44.
Следственное действие. 45.
Бог в исламе. 46. Казахская
порода лошадей (верховая).
48. Оросительный канал в
Средней Азии. 50. Сельскохозяйственное орудие для выравнивания почвы.

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Тайна неизвестного солдата» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
6.30, 2.30 Мультфильм
6.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС,

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом. Финляндия» (12+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
12.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Расчет. 11. Норма. 12.
Аркула. 13. Стоматит. 14. Пастухов. 15. Титул. 18. Схима.
22. Абвер. 24. Овермайер. 25.
Онега. 26. Мерин. 27. Антраша. 30. Шимоза. 31. Октава.
33. Артикул. 37. Закон. 38.
Идиот. 39. Подземное. 40. Далат. 41. Лерма. 43. Айова. 47.
Гамадрил. 49. Ложемент. 51.
Горыня. 52. Носка. 53. Булава. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картахена. 2. Учум. 3. Штаты. 4.
Шнитт. 5. Крест. 6. Марпл. 7.
Гаусс. 8. Аксу. 9. Элеотерис.
16. Иприт. 17. Ураса. 19. Магнитола. 20. Авиазавод. 21.
Гераклион. 23. Брегвадзе. 28.
Нар. 29. Шоу. 32. Сарафанов.
34. Тезей. 35. Камов. 36. Космонавт. 42. Траян. 43. Алунд.
44. Обыск. 45. Аллах. 46.
Джабе. 48. Арык. 50. Мала.

5.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Евдокия» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал» (16+)
18.50 «Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021
г. Сборная России - сборная Венгрии. Прямой
эфир из Венгрии» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

ТВ программа

с 31 августа по 6 сентября 2020 г.
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САД...»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы» - Грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.05 «Другие Романовы». «Корона для внучки»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Дмитрия Сухарева»
14.10 «VI международный фестиваль искусств
П.И.Чайковского». Балетный дивертисмент
15.25, 0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
17.15 «Пешком...». Москва лицедейская»
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса». Евгению Мартынову посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
21.25 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
7.00, 11.30, 15.15, 23.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05, 2.45 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить» (12+)
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая трансляция
из Смоленска
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка 2.
Прямая трансляция
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Сочи
14.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция из
Смоленска
16.00 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - Финляндия. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - Украина.
Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия (0+)
3.00 Профессиональный бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса. Бой за титул временного
чемпиона мира в полусреднем весе по версии
WBA. Прямая трансляция из США (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.50, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
16.55, 17.40, 22.05 Лекция профессора
А.И.Осипова (0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)

С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Бубнова Ирина Васильевна – директор СШ № 9 г. Конаково; Аксенова Галина Ивановна – председатель президиума районного совета ветеранов; Колесова Ольга
Александровна – заведующая МБДОУ д/с № 1 г. Конаково; Никифорова Марина Сосоевна – председатель уличкома г. Конаково; Штраух Раиса Ивановна, Прохорова
Ольга Васильевна, Овчинникова Татьяна Михайловна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Белякова Лина
Александровна, Кирпиченко Анна Юрьевна, Усенко
Надежда Васильевна, Уткин Николай Анатольевич,
Егорова Надежда Николаевна, Крылова Галина Петровна, Суворова Галина Александровна, Петрашкевич
Александр Андреевич, Никитина Клавдия Сергеевна,
Дюбченко Юрий Анатольевич, Гущин Денис Александрович, Леонова Валентина Анатольевна, Пенихин Михаил Владимирович – жители Козловского г/п; Гуреева
Надежда Васильевна, Ефимова Татьяна Васильевна,
Рассказов Владимир Николаевич, Лепеев Геннадий
Андреевич, Морозова Валентина Михайловна, Яшкина
Мария Афанасьевна, Бегларян Андрей Арамович, Варенцова Вера Федоровна, Орлова Любовь Михайловна, Хрусталева Валентина Васильевна, Бондарев Валерий Павлович, Ковальчук Алла Сергеевна, Быкова
Маргарита Викторовна, Медведева Ольга Васильевна,
Милина Нина Михайловна, Пазушко Валентина Александровна, Сидоренко Надежда Алексеевна, Фоминых
Альма Августовна, Пипеева Зинаида Сергеевна, Мачушева Валентина Афанасьевна, Алиманова Надежда
Алексеевна, Андреева Наталья Петровна, Якунчиков
Владимир Владимирович, Полунина Ольга Ивановна –
жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
29 августа, суббота. Днем +17, ночью +14, переменная облачность, дождь.
30 августа, воскресенье. Днем +20, ночью +10, переменная облачность.
31 августа, понедельник. Днем +25, ночью +15, ясно.
1 сентября, вторник. Днем +26, ночью +16, ясно.
2 сентября, среда. Днем +22, ночью +18, облачно.
3 сентября, четверг. Днем +22, ночью +16, облачно, небольшой дождь, гроза.
4 сентября, пятница. Днем +24, ночью +13, малооблачно,
небольшой дождь.

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

29 августа, суббота. День подразделений специального назначения
Вооруженных Сил России. Международный день действий против
ядерных испытаний. Перенесение
Нерукотворного Образа Иисуса
Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской.
День города Калуга (649 лет). День
города Пушкино (95 лет). День города Щёлково (95 лет). День города
Энгельс (273 года).
30 августа, воскресенье. День
образования Республики Татарстан. Международный день жертв
насильственных
исчезновений.
День города Казань (1015 лет).
День города Нижнекамск (54 года).
День шахтера. День города Артём
(82 года). День города Ессентуки
(195 лет). День города Копейск
(113 лет). День города Ногинск (239
лет). День города Прокопьевск (89
лет). День города Ростов Великий
(1158 лет).
31 августа, понедельник. Православный день ветеринара. День
блога.
1 сентября, вторник. ДЕНЬ ЗНАНИЙ. День профсоюзных действий
за мир. День Кабардино-Балкарской Республики.
2 сентября, среда. День российской гвардии. День патрульно-постовой службы (ППС).
3 сентября, четверг. День солидарности в борьбе с терроризмом.
День окончания второй мировой
войны (дата празднования в России).
4 сентября, пятница. День специалиста по ядерному обеспечению .
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И СНОВА АЗБУКА ПОВЕДЕНИЯ... НА ПРИРОДЕ

Как вести себя в лесу, в
конаковском бору, у речки?
- на эти и другие вопросы
ответили воспитанники детского сада № 1 г. Конаково.
18 августа детские сады города гостеприимно распахнули двери перед своими воспитанниками. Как долго мы
этого ждали – и дети, и педагоги, и родители!
Воспитатели подготовительной группы детского сада № 1
г. Конаково в первый же день
встречи
подготовили
для

своих ребят познавательноигровое мероприятие «Азбука поведения на природе»,
которое прошло в музыкальном зале детского сада. Тема
была выбрана не случайно.
Лето еще не закончилось, а
значит, большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Чтобы летние
деньки оставили приятные
впечатления и воспоминания,
мы, воспитатели, решили напомнить детям о правилах
безопасного поведения.

А для этого дети и взрослые, а с нами и любопытный Почемучка отправились
в путешествие в волшебную
Страну Безопасности. Музыкальный паровоз Букашка
доставил своих пассажиров в
«лес». Сколько вокруг ярких
цветов, разноцветных бабочек и жуков, красивых ягод и
грибов, а незнакомая речка
рядом так и манит искупаться. Стоп! Наши дети со всей
серьезностью объясняли Почемучке, почему стоит делать
так, а не иначе:
- Нельзя без разрешения
взрослых трогать незнакомые
растения, грибы и ягоды: не
все, что привлекательно выглядит, является съедобным.
- Осторожнее с насекомыми!
- Как защититься от яркого солнца: для чего нужны
головные уборы и питьевая
вода.
- И уж точно нельзя купаться
в незнакомом месте: можно
пораниться!
А чтобы было веселее, провели эстафету с надувными кругами. «Заплыв» был
виртуальным, но всем было
смешно и весело!
После такого веселья Почемучка предложил развести
костер. Но ребята не разре-

Кампания по предупреждению детского травматизма

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНИ!
Госавтоинспекция
призывает родителей уделить
повышенное внимание безопасности юных участников дорожного движения.
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма, несмотря на снижение
основных показателей аварийности с участием детей,
остается актуальной и требует повышенного внимания со
стороны Госавтоинспекции и
общественности. Так, за семь
месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество
ДТП с участием несовершеннолетних на российских дорогах сократилось на 21 процент, число погибших и раненых – на 15,6 процента и 21,6
процента соответственно.
В августе, когда несовершеннолетние возвращаются
домой с летних мест отдыха,
перевозки детей увеличиваются, возрастает количество междугородных поездок,
взрослым необходимо быть
предельно внимательными.
Важно предпринять меры для
обеспечения
безопасности
всех категорий несовершеннолетних участников дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает, какие
правила необходимо соблюдать, чтобы избежать детских
травм в это время года.
Одной из наиболее уязвимых категорий среди несовершеннолетних участников
дорожного движения являются дети-пассажиры. В случае, когда ребенок является
пассажиром,
необходимо
помнить, что динамика современного автомобиля и интенсивность уличного трафика
требуют обеспечить ему повышенный уровень защиты,

которую может дать правильно подобранное и установленное детское удерживающее устройство, снижающее
риск получения травм при
ДТП в 5 раз.
Наиболее безопасным местом для установки детского
кресла в автомобиле является среднее место на заднем
сиденье, небезопасным – переднее пассажирское сиденье, что подтверждено многочисленными краш-тестами,
проведенными за рубежом и
в России. На переднее пассажирское сиденье детское
автокресло ставится в крайнем случае и только при отключенной подушке безопасности. Ребенок в автокресле

должен сидеть спиной по
ходу движения - при столкновении такой способ установки автокресла снизит силу
фронтального удара и убережет несовершеннолетнего
от серьезных травм. Новорожденного необходимо размещать в автокресле категории
0 или автолюльке спиной по
ходу движения. Также родителям важно помнить, что за перевозку ребенка без детского
удерживающего устройства
предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.
Во время движения на автомобиле с ребенком роди-
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телям важно выбрать безопасный стиль вождения.
Следует отказаться от резких
маневров и перестроений на
дороге. Речь, прежде всего,
идет об обгоне, сопряженном
с выездом на встречную полосу, - даже там, где он разрешен правилами, остается
риск аварийной ситуации изза нарушений или невнимательности другого водителя.
В последний месяц лета несовершеннолетние продолжают активно использовать
средства
индивидуальной
мобильности, а также управляют такими транспортными
средствами, как велосипед,
скутер и мопед.
Важно помнить, что для пе-

редвижения на мопеде несовершеннолетнему, достигшему 16 лет, необходимо иметь
водительское удостоверение
категории «М». За управление мопедом водителем, не
имеющим права управления
транспортным
средством,
предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа в размере от 5
до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП
РФ, при этом транспортное
средство задерживается и
помещается на специализированную стоянку. Если
подросток младше 16 лет, то

шили ему это сделать и объяснили, почему в лесу костры
не жгут.
Еще много веселых игр, загадок, эстафет и аттракционов ждало всех в нашем «путешествии». Ребята вспомнили много правил безопасного
поведения на природе, в
лесу, на реке. А когда пришла
пора возвращаться в город,
не забыли напомнить Почемучке о правилах дорожного
движения.
А еще для своих маленьких
воспитанников мы приготовили много разных дидактических и подвижных игр, увлекательных стихов и рассказов, мультфильмов, загадок и
бесед на тему безопасности.
«Это всё запоминай,
Все советы соблюдай!
Если мы просвещены –
Значит, мы защищены!».
Наше «путешествие» - это
мероприятие, проводимое в
рамках региональной кампании по профилактике травматизма, получилось очень веселым, активным, а главное,
познавательным.
Не забывайте, что мы, взрослые, педагоги и родители, в
ответе за своих детей и обязаны сделать их детство безопасным и счастливым!
Лидия ПЕТЕРСОН,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 г. Конаково».

ответственность за него несут законные представители.
Они могут быть привлечены
к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП
РФ. Транспортное средство в
этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку.
Прежде чем подросток сядет за руль, важно позаботиться о его безопасности и
вместе с ним подобрать защитную экипировку: шлем, по
возможности – специальный
костюм и обувь, наколенники
и перчатки. Использование
амуниции желательно и при
управлении средствами индивидуальной мобильности.
Детям-велосипедистам
в
возрасте до 14 лет запрещен
выезд на дорогу. Велосипедистам в возрасте старше
14 лет можно осуществлять
движение по правому краю
проезжей части, обочине и
тротуару. Если велосипедист
движется по проезжей части,
то он, как и водители автомобилей либо мототранспорта,
обязан соблюдать требования сигналов светофора и
знаков приоритета.
Перед началом учебного
года следует в доступной
форме напомнить несовершеннолетнему
участнику
дорожного движения об обязанностях пешехода, повторив с ним основные правила
перехода проезжей части,
значения дорожных знаков и
сигналов светофора для пешеходов, а также напомнив о
недопустимости отвлечения
внимания во время перехода
дороги на мобильные устройства и другие гаджеты.
Госавтоинспекция напоминает взрослым участникам
дорожного движения, что неукоснительное соблюдение
правил дорожного движения
и мер предосторожности поможет сохранить детям жизнь
и здоровье.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
АЙДАР ПРОДОЛЖАЕТ
ПОБЕЖДАТЬ
Спортсмен из г. Конаково
примет участие в первенстве России по легкой атлетике
14 - 16 августа в Брянске
проходили соревнования по
легкой атлетике Центрального федерального округа. В составе сборной Тверской области в соревнованиях принял
участие воспитанник ДЮСШ
«Олимп» Айдар Исхаков (тренер Анатолий Афоненко). В
первый день соревнований
Айдар Исхаков одержал уверенную победу на дистанции
1500 метров. Во второй день
соревнований на дистанции
800 метров Айдар вновь был
первым и подтвердил звание
кандидата в мастера спорта.
В эти дни, а именно с 26 по
28 августа, Айдар Исхаков
принимает участие в первен-

стве России по легкой атлетике. О результатах будет сообщено дополнительно.

НОВОСТИ ГРЕБЛИ

21 - 22 августа проходил чемпионат Тверской области по
гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвовали лучшие гребцы из Конаковского, Вышневолоцкого
районов и Твери.
От Конаковского района участвовали 6 спортсменов отделения гребли посёлка Радченко. Среди мужчин на дистанции
200 и 1000 метров в каноэ-одиночке бронзовым призером
стал 17-летний мастер спорта России Дмитрий Ротару. Он является членом юношеской сборной России. Михаил Исанов
с напарником из Твери на дистанциях 200 и 500 метров стали серебряными призерами. Среди женщин 15-летняя Мария
Исанова в каноэ-двойке на олимпийской дистанции стала третьей. По итогам соревнований будет формироваться сборная
команда Тверской области по гребле на байдарках и каноэ
для участия в чемпионате России.

УСПЕХИ АЛЕНЫ

Алена Гордеева (Бугакова) стала победительницей турнира по толканию ядра, который прошел в воскресенье
на московском стадионе «Салют-Гераклион».
Наша землячка победила в этих статусных соревнованиях
с результатом 17,02 метра. Стоит отметить, что Алена Гордеева является действующей чемпионкой России, год назад на
первенстве страны в Чебоксарах она победила с результатом
18,25 метра.

ПРОЙДЕТ РЕГАТА

29 - 30 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ПЕРВЕНСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ.
Место проведения: Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», д. Вараксино, база парусного спорта. Начало в
оба дня – 11 часов. Соревнования проводятся в следующих
возрастных группах:
• Юноши, девушки (до 16 лет) – класс Оптимист;
• Юноши, девушки (до 19 лет) – класс Луч-радиал;
• Юниоры, юниорки (до 20 лет) – класс Зум-8.
В соревнованиях примут участие спортсмены команды Конаковского района (с/п «Завидово») и воспитанники ДЮСШ
«Олимп».

ПОМНИМ И СКОРБИМ...
На 81-м году жизни 20 августа
скоропостижно ушел из жизни

БЕЛОУСОВ Николай Григорьевич.

Родился он 25 сентября 1939 года в Кесовогорском
районе в многодетной крестьянской семье. Его детство и юность выпали на
трудные военные и послевоенные годы. После школы, отслужив в рядах Советской Армии, он приехал
в г. Конаково и с 1965 года
работал водителем автобуса в Конаковском АТП. С
этим предприятием связана вся его трудовая жизнь,
здесь он проработал более 40 лет, имел звание
«Заслуженный
работник
транспорта РФ». Николай
Григорьевич после выхода
на заслуженный отдых занимался общественной работой, являлся председателем ветеранской организации
автотранспортного предприятия. Мы запомнили его добрым, ответственным, открытым человеком.
Президиум Конаковского районного совета ветеранов
выражает искренние соболезнования супруге, детям,
родственникам.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ С 1 АВГУСТА 2020 г.
№ маршрута, направление

Время в пути

Отправление с автостанции

Отправление с конечного пункта

Стоимость билета

№ 102 Уразово(по ПН. и ПТ.)
№ 102 Сынково

1ч 5 мин

7:20(ПН. и ПТ.); 14:20(ПН. и ПТ.)

8:30(ПН. и ПТ.); 15:30(ПН. и ПТ.)

165 руб.

55 мин

7:20; 12:05; 14:20

8:40; 13:05; 15:40

130 руб.

45 мин

5:30; 7:20; 11:00*; 12:05;14:20, 17:25, 20:20
*- с заездом в Филимоново

6:20*; 8:47; 11:50;13:12; 15:47,18:20*, 21:10
* с заездом в Филимоново

110 руб.

№ 102 Ручьи
с 4.07.20 г. ежедневно:
№ № 102, 112 Селихово
с 4.07.20 г. ежедневно:

№ 203 Паром с 12 мая 2020 г.:

20 мин

45 мин

5:30; 7:20; 8:15; 9:15; 10:20; 11:00;11:20; 12:05; 12:50;
13:40;14:20; 15:00; 16:10; 17:25; 17:50; 19:10; 20:20; 22:20

от ост. Селихово в 4:15;
6:51; 7:25; 8:45; 9:12; 9:45; 10:50; 11:50; 12:14; 13:10;
13:37; 14:10; 15:20; 16:12; 16:50; 18:15; 18:46; 19:40;
21:40

Ежедневно:6-20, 8-40,10-40; 11-50, 12-40*, 14-25, 16-10,
17-30*.
* - с заездом в Фёдоровское.
с 12 мая 2020 г. новые рейсы (без льгот) с ул. Гагарина
через пр. Ленина и ул. Баскакова:
7-05,9-40,13-30, 15-30, 18-30*
(*-до адм. Дмитрова Гора)
Примечание: маршрут «Гагарина-Паром» -экспериментальный. Информация о выполнении рейсов предоставляется по тел. 8(48242) 3-90-20.

Ежедневно: 7-10, 9-40,11-40,12-50,14-00,15-20,
17-05, 18-50.
с 12 мая 2020 г. новые рейсы (без льгот) до ул. Гагарина через ул. Баскакова и пр. Ленина:
8-05, 10-40, 14-30,16-30,19-10*
(*-от адм. Дмитрова Гора)
Примечание: маршрут «Гагарина - паром» - экспериментальный. Информация о выполнении
рейсов предоставляется по тел. 8(48242) 3-90-20.

50 руб.

135 руб.

№ 203 Фёдоровское

45 мин

с 12 мая 2020 г.:
Ежедневно: 7-50, 12:40; 17:30

с 12 мая 2020 г.:
Ежедневно: 8-35, 13-24, 18:14

140 руб.

№ 204 Редкино

1ч 15 мин

6:10; 11:00; 15:50

7:45; 12:40; 17:30

250 руб.

№ 141 Новозавидовский

50 мин

С 01 мая 2020 г.
Пн-чт., сб.: 5:45*;6:50*, 11:10; 12:45;14:30;15:30;18:00
Пт., вс.: 5:45*; 6:50*, 11:10; 12:45;14:30; 18:00
* - заезд в с. Завидово

С 1 мая 2020 г.
Пн-чт., сб.: 9:35*; 8:30*; 12:05, 13:40; 15:45; 17:40;
20:00.
Пт., вс.: 9:35*; 8:30*; 12:05, 15:45; 17:40; 20:00.
* - заезд в с. Завидово

165 руб.

№ 141 с. Завидово

50 мин

С 1 мая 2020 г. 5:45; 6:50

С 1 мая 2020 г. 8:50; 10:00

150 руб.

35 мин

с 23 апреля 2020 г.:
6:45; 7:20*; 8:05; 8:30*; 10:05*;10:20; 12:15*; 12:35; 13:15*;
14:30; 15:25*; 16:20*; 17:05; 17:40;18:25; 19:20.
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница-маг. «Лебедь»-Детск. сад «Солнышко»-РоссияКарачарово)

№ 104, 114 Карачарово
От ост. Гагарина рейсы не выполняются до отмены ограничительных мер п. 10 постановления губернатора Тверской области № 16-пг
от 17 марта 2020 г.

№ 104, 114 Энергетик

№ 114 Плоски
с 23 апреля 2020 г.

Отправление с остановки ул.Гагарина

Отправление с с остановки ПМК

с 12 мая 2020 г. рабочие дни: 7-05*,7-45; 8-35; 9-20,
9-40*,11-30, 12-15; 12-50;13-30*,13-55;15-30*, 16-10; 16-40
от Светофора, 17-10, 17-50, 18-30**
Выходные дни: 7-05*,9-40*,13-30*,15-30*,18-30**.
(*- до парома г. Дубна;
**- до адм. Дм.Гора)
Примечание: маршрут «Гагарина - паром» - экспериментальный. Информация о выполнении рейсов предоставляется по тел. 8(48242) 3-90-20.

с 12 мая 2020 г.
рабочие дни: 7-25; 8-10; 8-37*; 9-00; 10-00; 11-12*;
11-50; 12-35; 13-10; 14-15; 15-02*; 16-50; 17-02*;
17-30; 19-27*.
Выходные дни: 8-37*;11-12*,15-02*;17-02*;19-27*.
(*- от ПМК маршрут «Паром-Конаково»)
Примечание:
маршрут «Гагарина-Паром» -экспериментальный. Информация о выполнении рейсов предоставляется по тел. 8(48242) 3-90-20.

Отправление из пгт Новозавидовский

Отправление с конечного пункта

25 мин

с 23 апреля 2020 г.:
6:45; 7:20*; 8:05; 8:30*; 10:05*;10:20; 12:15*; 12:35; 13:15*;
14:30; 15:25*; 16:20*; 17:05; 17:40;18:25; 19:20.
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница - маг. «Лебедь» - Д/сад «Солнышко»-РоссияЭнергетик)

30 мин

8:30*; 13:15*; 16:20*; 19:20
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница-маг. «Лебедь»-Детск. сад «Солнышко»-РоссияПлоски)

№ 140 Вахонино
(экспериментальный маршрут)

25 мин

№ 521 Тверь

1ч 45 мин

№ 11 Гагарина – пр.Ленина – Рынок – ПМК

С 1июля 2020:
6:35; 7:35; 8:50; 10:00; 11:05; 12:15; 14:00; 15:45; 16:45;
17:30; 18:20; 19:10

с 23 апреля 2020 г.:
7:20;7:50*;8:40; 9:30*; 10:35*;10:55; 12:50*;13:10;
14:00*; 15:05; 15:55*;16:40*; 17:40; 18:00*; 19:00;
19:40*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Карачарово - Россия - Детск. сад «Солнышко» маг.«Лебедь» - гостиница - автостанция)
с 23 апреля 2020 г.:
7:10; 7:45*; 8:30; 9:20*; 10:30*; 10:45; 12:40*;13:00;
13:55*; 14:55; 15:50*; 17:05*; 17:30; 18:05*; 18:50;
20:05*
*автобус следует по ул. Строителей
(Энергетик – Россия - д/сад «Солнышко» - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция)
9:00*; 13:45*; 16:55*; 19:55*.
*автобус следует по ул. Строителей (Плоски - Россия-Детск. сад «Солнышко»- маг.«Лебедь» Гостиница-автостанция)
с 1.08.2020 г. ежедневно (летний период):
10:25; 12:10
примечание: отправление автобуса от администрации Вахонино
Следите за информацией на официальном сайте:
http:// konatp.ru
С 11 июля2020:
06:20; 06:50; 09:00; 9:55; 10:55; 12:15; 13:30;14:40;
16:30; 17:40; 19:10; 20:00

20 мин

Время в пути

с 1.08.2020 г. ежедневно (летний период):
9:55; 11:40
примечание: автобус следует до администрации Вахонино
Следите за информацией на официальном сайте:
http:// konatp.ru

60 руб.

55 руб.

70 руб.

85 руб.

230 руб.
Стоимость билета

30 руб.

Стоимость билета
65 руб.

С 1 мая 2020 г. 8:30; 9-35
С 1 мая 2020 г. 6:35; 7:35;
С 1 мая 2020 г.
С 1 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 7:30*;16:30;19:00.
Пн.-чт., сб: 8:50; 17:00; 19:30.
№ 141 Козлово
25 мин
70руб.
Пт, вс: 7:30*; 13:40*;16:30;19:00.
Пт. , вс.: 8:50; 15:00; 17:00; 19:30
*автобус следует до Синцово
С 1 мая 2020 г.
С 1 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 7:30*.
Пн.-чт., сб: 8:35.
№ 141 Дорино
40 мин
Пт, вс: 7:30*; 13:40*.
Пт, вс: 8:35; 14:45.
115 руб.
*автобус следует до Синцово
С 1 мая 2020 г.
С 1 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 7:30.
Пн.-чт., сб: 8:25.
№ 141 Синцово
55 мин.
С 1 мая 2020 г.
С 1 мая 2020 г.
145 руб.
Пт, вс: 7:30; 13:40.
Пт, вс: 8:25; 14:35.
- Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных ПОДЧЁРКИВАНИЕМ рейсах. Предоставление оперативной информации по телефонам
8(48242)3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»), 8(48242)4-27-28 (автостанция) или на официальном сайте ОАО «Конаковское АТП»http:// konatp.ru
№ 141 с.Завидово

20 мин

РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных
слушаний от 16 августа 2020
года по проекту внесения
изменений в Правила Землепользования и застройки
Вахонинского сельского поселения Конаковского района
Тверской области
Дата: 25 августа 2020 года
На публичных слушаниях
рассматривался проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Вахонинского сельского
поселения Конаковского района Тверской области применительно к д.Щелково.
На данных публичных слушаниях приняли участие 23
участника публичных слушаний. Все вопросы, предложения и замечания были от граждан, являющимися участниками публичных слушаний и
постоянно проживающими на
территории д.Щелково, в пределах которой проводятся публичные слушания и от правообладателей находящихся
в границах этой территории
земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов
капитального строительства.
По итогам проведения 16
августа 2020 года в 12 часов
00 мин по адресу Тверская
область, Конаковский район,
д.Щелкого
(перед Храмом
в честь иконы Богородицы
Всецариц в д.Щелково) публичных слушаний, был подготовлен протокол публичных
слушаний №1 от 16.08.2020
года.
16 августа 2020 года в ходе
публичных слушаний от их
участников внесены следующие предложения и замечания:
Котлов С.В. – Уточнил каким образом информировали
жителей д.Щелково о проведении публичных слушаний.
Предложил улучшить процедуру оповещения населения
д.Щелково по вопросам публичных слушаний. В частно-

сти, установить информационный стенд в д.Щелково и
проработать администрацией
возможность
дополнительно к имеющемся процедурам оповещения населения,
добавить еще уведомления
через почтовые ящики жителей. Предложил не изменять
параметры жилой застройки
в исторически сложившейся
части д.Щелково.
Рекомендации организатора
публичных слушаний: Установить информационный стенд
в д.Щелково.
Параметры жилой застройки в исторически сложившейся части д.Щелково, приведены в соответствие с нормами
действующего
градостроительного законодательства.
(информация о публичных
слушаний была опубликована
в газете Вахонинские Вести
№2 июль 2020(приложение в
газете Заря), размещена на
официальном сайте Администрации Вахонинского сельского поселения и информационных стендах Вахонинского сельского поселения
Конаковского района Тверской области, в том числе в
иных местах, расположенных
на территории, в отношении
которой подготовлен соответствующий проект).
Федосеев В.П. – Сообщил, что по имеющейся у
него информации западнее
д.Щелково расположен скотомогильник и охранная зона
данного скотомогильника может накладываться на зону
комплексного развития территории (КРТ) и зону объектов рекреации и туризма (Р2). Так же предложил в зоне
объектов рекреации и туризма (Р-2) разместить объекты
связанные с отдыхом жителей д.Щелково и обеспечить
к ним свободный доступ для
всех жителей.
Рекомендации организатора
публичных слушаний:
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования
Вахонинского сельского поселения и Конаковского района

Тверской области, охранная
зона
от
скотомогильника
расположенного
западнее
д.Щелково не накладываться
на зону комплексного развития территории (КРТ) и зону
объектов рекреации и туризма (Р-2). Так же рассматриваемый в данным проекте
градостроительный
регламент для зоны объектов рекреации и туризма (Р-2), позволяет разместить объекты
связанные с отдыхом жителей д.Щелково и обеспечить
к ним свободный доступ для
всех жителей.
Тебина М.А. – Уточнила к
какой категории относятся земельные участки вошедшие в
зону комплексного развития
территории (КРТ) и зону объектов рекреации и туризма
(Р-2), действительно ли они
принадлежат к землям населенного пункта д.Щелково,
где проходит
граница населенного пункта и какая у
них форма собственности
(частная или муниципальная?). Так же предложила
благоустроить пляж используемый для отдыха жителями
д.Щелково.
Рекомендации организатора
публичных слушаний: Предложение благоустроить пляж
используемый для отдыха
жителями д.Щелково вынести
на обсуждение жителей в соответствии с правилами благоустройства
Вахонинского
сельского поселения.
(согласно
информации
ЕГРН, земельные участки вошедшие в зону КРТ и зону Р-2,
принадлежат к землям населенного пункта д.Щелково и
являются частной собственностью, граница населенного
пункта д.Щелково установлена и сведения о ней есть в
Росреестре)
Тебина М.А. – Уточнила какие есть ограничения на зоне
объектов рекреации и туризма (Р-2), действительно ли
там запрещено жилищное
строительство и как проходит
граница этой охранной зоны.
Рекомендации организато-

ра публичных слушаний: Все
ограничения в рассматриваемом проекте присутствуют
(на зону Р-2, накладывается охранная зона объекта
культурного наследия и там
запрещено жилищное строительство).
Федосеев В.П. – Спросил
кто является собственником
земель в зоне комплексного
развития территории (КРТ)
и кто будет застройщиком
данной территории. Так же
предложил провести встречу
жителей д.Щелково с собственниками данных земель по
вопросу содействия благоустройства береговой черты
д.Щелково.
Рекомендации организатора
публичных слушаний: Данное
предложение не требует корректировок в рассматриваемом проекте.
Александрова М.С. – Уточнила будет ли в зоне комплексного развития территории (КРТ) проживать 1000
новых жителей и как будущие
жители будут обеспечены водопроводом и канализацией.
Рекомендации организатора
публичных слушаний: Скорректировать регламент зоны
КРТ в соответствии с планируемом проектом планировки
данной территории (в зоне
КРТ, планируется сформировать примерно 150-200 участков под жилищное строительство, с индивидуальными
септиками и индивидуальным
водоснабжением, в связи с
чем планируемых жителей
будет существенно меньше
1000).
Котлов С.В. – Уточнил как
можно будет ознакомится с
протоколом публичных слушаний и как увидеть ответ на
предложения которые жители
озвучили на публичных слушаниях.
Рекомендации организатора
публичных слушаний: Данное
предложение не требует корректировок в рассматриваемом проекте.
(предложения которые жители озвучили на публичных
слушаниях были отображены в протоколе публичных

слушаний, а ответ на них
представлен в заключении о
результатах публичных слушаний, протокол публичных
слушаний размещен на сайте
Администрации Вахонинского
сельского поселения, а заключение в добавок к сайту
будет еще и опубликовано в
газете Вахонинские Вести).
Мельников Л.Е. – Уточнил
на каком основании земельные участки вошедшие в
зону комплексного развития
территории (КРТ) и зону объектов рекреации и туризма
(Р-2), стали принадлежат к
землям населенного пункта
д.Щелково.
Рекомендации организатора
публичных слушаний: Данное предложение не требует
корректировок в рассматриваемом проекте ( данные
земельные участки вошли в
границу населенного пункта
д.Щелково на основании генерального плана Вахонинского сельского поселения).
Выводы по результатам публичных слушаний:
Доработать проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Вахонинского сельского
поселения Конаковского района Тверской области применительно к д.Щелково в
соответствии с поступившими
предложениями и замечаниями от участников публичных
слушаний, с учетом рекомендации организатора публичных слушаний.
По итогам доработки проекта рекомендовать Главе
Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области принять
решение о направлении проекта внесения изменений в
Правила Землепользования
и застройки Вахонинского
сельского поселения в Совет депутатов Вахонинского
сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.
Организатор
публичных
слушаний
(председатель):
__________
.
Ответственный за проведение публичных слушаний (секретарь):________

СДАЕМ

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№
69:15:0204607:40 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт Ремонтник, Г-140
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Буряк Ю.Л., зарегистрирована: г. Москва, ул. Твардовского, д.
4, корп. 4, кв. 193,194, тел. 8-926713-32-56;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А, «29» сентября
2020 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения гра-

ницы земельного участка на местности принимаются с 28 августа
2020 г. по 11 сентября 2020 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 н2-н3, по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4, по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе н4-н5, по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе н5-н1, по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
***
Кадастровым инженером: Фудяевой Надеждой Васильевной
почтовый адрес:171255 Тверская
область, городское поселение
город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38а, офис
№13, адрес электронной почты:
demetra_konakovo@mail.ru, телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность -1622,
страховой
номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования
РФ 014-573-238-32, Ассоциация

СРО «ОПКД» реестровый номер
2600.
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0100901:89, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район,
Селиховское сельское поселение,
д. Сорокопенино, номер кадастрового квартала 69:15:0100901, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Нозимова Гулпари Абдухамидовна почтовый адрес заказчика: г. Конаково, ул. Гагарина, д.
1, кв.25, тел. 8 9065542643.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13
«28» сентября 2020 г. в 11 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 земельного участка
после ознакомления с проектом
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с «28»
августа 2020 г. по «12» сентября
2020 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
по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское
поселение д. Сорокопенино кадастровый квартал 69:15:0100901;
К№69:15:0100901:88;
К№69:15:0100901:82;
К№69:15:0100901:92;
К№69:15:0100901:93;

К№69:15:0100901:135; земельные
участки
общего пользования в
пределах территории; свободные
земли и другие граничащие с ним
участки в кадастровом квартале
69:15:0100901; При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером: Фудяевой Надеждой Васильевной
почтовый адрес:171255 Тверская
область, городское поселение
город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38а, офис
№13, адрес электронной почты:
demetra_konakovo@mail.ru, телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность -1622,
страховой
номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования
РФ 014-573-238-32, Ассоциация
СРО «ОПКД» реестровый номер
2600.
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0092001:5,
расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район,
Юрьево-Девичьевское сельское поселение, д. Трясцино, номер кадастрового квартала 69:15:0092001,
выполняются кадастровые работы
по исправлению ошибки в местоположении границ
земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Шарапов Юрий Алексеевич почтовый адрес заказчика: г.
Москва, ул. Маршала Голованова,
д.19, кв.90, тел. 8 9851915901.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13
«28» сентября 2020 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 земельного участка
после ознакомления с проектом
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с «28»
августа 2020 г. по «12» сентября
2020 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 по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, ЮрьевоДевичьевское сельское поселение
д.Трясцино кадастровый квартал
69:15:0092001; К№69:15:0092001:1;
земельные участки общего пользования в пределах территории;
свободные земли и другие граничащие с ним участки в кадастровом
квартале 69:15:0092001; При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)

2-комнатную квартиру в одноэтажном деревянном доме на ул.
Свободы. Тел. 8904-012-66-38.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС. Цена
договорная; земельный участок
в СНТ «Отдых», 4 сотки земли,
летний домик. Цена договорная;
3-комнатную квартиру, ул. Энергетиков, д. 4, 3 этаж. Тел 8905523-02-30.
***
люстру тюльпан, 4 плафона, б/у.
Цена 300 рублей. Тел. 8906-54941-86.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20
кг), 150 руб. за тюк. Завидово,
тел. 8-925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800
тыс. руб. Возможны маткапитал
и ипотека, рассрочка. Торг. Тел.
89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный
и 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у.
Тел. 8967-096-74-39.
***
плитку огнеупорную половую
25х25 см; пенополиуретановую
40х60 см (для утеплительных работ). Тел. 4-30-27.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную
квартиру
в п. Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки)
за 850000 руб. Торг. Тел.
89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного
дома, косметика ванной комнаты
и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8
9250261210.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
1-комнатную квартиру на ул.
Горького, д.3. Тел. 89092650146.

КУПИМ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ2109-15. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий»
(2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 896365-80-812.
***
рога
лося,
оленя.
Тел.
89108443054.
Глубоко скорбим и выражаем самые искренние
соболезнования
Нине Федоровне Тимухиной в связи с кончиной мужа Виктора Григорьевича Тимухина, безвременно ушедшего 21
августа.
В это трудное время в
вашей жизни пусть наши
сочувствие и соболезнования помогут вам.
Светлая память о Викторе Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах.
Родные, близкие,
друзья.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8920-167-09-87.

Реклама

реклама

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Здание павильона ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
«Ателье»
МЕБЕЛИ НА ДОМУ
пл. 30 кв. м
в районе
магазина «Меркурий» («низинка»)
сдается в аренду.
89051271221.
Информируем вас о том, что в
ЦРБ Конаково организуется медицинский колл-центр поликлиники.
Функции колл-центра:
- регистрация вызовов на дом,
- запись в ООД, ОКД (г. Тверь)
- информационная справка о
работе специалистов поликлиники, порядке прохождения медосмотров, диагностики и т.д.
В связи с этим проводится набор
на должность модератора колл-центра и операторов колл-центра.
Должностные обязанности модератора колл-центра: принятие
решений, нужен ли вызов врача на
дом, передача вызовов на дом врачам на планшеты, координация работы операторов колл-центра, опыт
проведения телефонных переговоров, владение ПК.
Требования: медицинское образование, уверенный пользователь
ПК, способность принимать решения и нести ответственность.
Должностные обязанности оператора колл-центра: регистрация
вызова врача на дом, предоставление справочной информации и
запись пациентов в ООД. ОКД (г.
Тверь)
Требования: уверенный пользователь ПК, приятный голос, четкая
грамотная речь.
График работы 5/2, 40-часовая рабочая неделя, зарплата до 24 тыс.
руб. (12 тыс. руб. оклад и стимулирующая надбавка). Трудоустройство по ТК РФ.
Телефон +79157300469, начальник отдела кадров Анастасия Валерьевна, с 8 до 17 часов (с 13 до 14
часов перерыв).
Администрация ЦРБ Конаково.

8 (48242) 4-17-98,
8-903-804-35-23
ВЫЗОВ ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО

АНО «КОНАКОВСКИЙ СТК РОСТО»
ВЕДЕТ НАБОР:

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

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

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

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

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

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

Записаться на обучение можно на сайте!

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА КОНАКОВО!

ВЫБОР ТКАНЕЙ.

реклама

Подробности по тел.

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА,

ТРЕБУЮТСЯ
АО «Конаковский завод стальных
конструкций» - инженер-технолог,
инженер-конструктор, менеджер в отдел заказов, инженер по подготовке
производства, инженер-электроник,
электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах,
стропальщик, мастер цеха, сверловщик, слесарь по сборке металлоконструкций, газорезчик, тракторист,
машинист крана; слесарь-сантехник;
автослесарь. Телефон 4-97-16, ok@
kon-esk.ru.
***
АО «Конаковский завод стальных
конструкций» приглашает на обучение по профессии «машинист крана»
на условиях последующего трудоустройства
ok@kon-esk.ru, 4-97-16.
***
Производственная компания «Конаковский фаянс» в связи с расширением приглашает на работу:
- живописцев. Оплата труда сдельная (глазури, подглазурная, надглазурная роспись);
- учеников живописцев;
- к сотрудничеству художников (по
договору).
Контакты:
E-mail: faience@list.ru
Тел.: 89961344304
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5-9 кл.)
очень ждёт на работу МБОУ СОШ п.
ОЗЕРКИ.
Заработная плата от 18000 р., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата проезда. Номер телефона
848242 50431,
e-mail: ozschool@
mail.ru
Официальный сайт http://ozerkischool.ru/
***
МБОУ СОШ №7 г.Конаково срочно УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ И УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 8 906 550 13 01, 4
26 06.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОВЗ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8

км от города Конаково, через Волгу
паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22
часа). Жилье предоставляется; 25%
сельских, 50% выплат к зарплате
молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК
в размере 1500 р. (за коммунальные
услуги). Предоставляется комната в
общежитии (3-комнатная квартира),
есть возможность снимать жилье,
компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет
управление образования в течение
3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения
выделяет участок под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома
на основе программы министерства
сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских
территорий». Телефоны 8 (48242) 684-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г.
Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-45-91,
4-44-21, с 8 до 14 часов.
***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. 8-903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов.
Желательно с опытом работы. Тел. 8
(48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании.
Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения в
размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка
к зарплате 50%. Телефоны 8-962-24918-61, 8 (48242) 2-23-84.
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