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КТО ЗАБЫЛ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ЗАРЮ»

на 2-е полугодие, может сделать это со следующего месяца в любом отделении «Почты
России» или со следующего номера – в редакции «Зари» по цене редакции.
Мы находимся: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Тел. 4-37-04.
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Олег Лобановский:

1 сентября – День знаний

ЗАВТРА – В ШКОЛУ

Не стареют душой

О ДОРОГАХ, ИНВЕСТИЦИЯХ И ДОЛГАХ
Как говорится, «цыплят по осени считают». И мы
решили узнать, каких результатов достигла администрация Конаковского района за 5 лет под руководством Олега Владимировича Лобановского.
Стоит ли упоминать о результатах предыдущего
руководства - главы района В. Крысова, отсидевшего семь лет за взятку, и председателя Собрания депутатов Конаковского района Е. Посысаевой, которая в то время отвечала за решения, принимаемые
Собранием депутатов? Думаем, нет... И так история очень нашумевшая. А мы посмотрим на итоги
работы действующей команды района.
(Продолжение на 8-й стр.).

Около девяти тысяч школьников Конаковского района придут завтра в 30 школ городских и сельских поселений, чтобы отметить
начало учебного года торжественной линейкой. Поскольку в этом
году праздник выпал на субботний день, учиться им не придется:
за парты школьники сядут лишь в понедельник, 3 сентября.
И мы вынуждены с легким сожалением констатировать: беззаботное лето закончилось. Начинается сложная и ответственная,
но такая интересная пора похода в страну знаний. Она непростая
и для учеников, и для их родителей: пап и мам, дедушек и бабушек. Ведь если в семье есть школьник – с ним учится вся семья.
Поэтому хочется пожелать всем родителям терпения, а детям прилежания и старания. От того, как вы, дорогие наши ученики,
будете учиться, во многом зависит ваше будущее. И будущее Конаковского района.
***
О.Лобановский
Напоминаем, что 1 сентября в Ильинском храме села Селихово пройдет молебен в честь Дня знаний, который отслужит
Именно так можно вкратце
Митрополит Тверской и Кашинский Савва. Начало в 14-00. А охарактеризовать основное
чуть раньше, в 13-00 в г. Конаково, на площади перед ДС «Дель- тематическое
направление
фин», пройдет праздник, посвященный началу учебного года.
педагогической конференции
работников образования КоУважаемые жители Тверской области!
наковского района, которая
Дорогие школьники, учащиеся, студенты, педагоги и родители! по традиции прошла 29 августа в зале районного Дворца
Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября школы и учебные заведения профессионального культуры «Современник».
Конференцию поэтому и наобразования Тверской области вновь распахнут свои двери для
десятков тысяч учеников и студентов. Особенно волнителен этот зывают «августовской», ведь
день для первоклассников и первокурсников, которые вливают- через считанные дни начинася в школьные и студенческие коллективы. Для каждого из них ется учебный год, и именно в
праздник открывает дорогу к новым знаниям и достижениям, важ- его конце педагоги собираются,
чтобы определить стратегию
ным встречам и событиям в жизни.
Качественное образование сегодня является ключом к успешно- и тактику работы, принять отму будущему, реализации талантов и способностей каждого че- четы ответственных лиц ну и,
ловека. Для этого учебные заведения Верхневолжья предоставляют все возможности, активно внедряют современные образовательные технологии. Сегодня в Тверской области реализуется
несколько проектов по строительству новых школ и детских садов.
Желаю всем школьникам, учащимся и студентам успехов в учебе, верных друзей, настойчивости и уверенности в своих силах на
пути к высоким целям!
А учителям, преподавателям и родителям – мудрости и терпения в воспитании детей, радости за их свершения! Пусть они вырастут патриотами своего края и внесут достойный вклад в развитие Тверской области и нашей любимой России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Дорогие учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги
и родители! Примите искренние поздравления с Днем знаний!
Сентябрьский звонок одинаково волнует все поколения. Одним
он дарит встречу с родным учебным заведением, другим - воспоминания о прошлом. День знаний – особенный праздник: добрый,
светлый, оптимистичный. Ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается в школе.
1 сентября – праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. В школах нашего района работают замечательные учителя. Именно
они помогают юному поколению раскрыть таланты, реализовать
максимум возможностей. Благодаря педагогическому мастерству
возрастает интеллектуальный потенциал нашего района, Тверской области и всей России. От всей души желаем педагогам и
родителям мудрости и терпения, а школьникам – новых открытий
и интересных уроков. Пусть вам во всем сопутствует успех!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского
района Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
конечно же, чтобы
чествовать тех работников образования, чей труд был
достойно
оценен
всеми
уровнями
власти – от муниципальной до государственной.
В работе конференции приняли участие глава
администрации Конаковского
района Олег ЛОБАНОВСКИЙ,
главный специалист Тверского
областного института усовершенствования учителей Галина
ФЕДОСЕЕВА,
председатель
райкома профсоюза работников народного образования и
науки Виктор КОЛПАКОВ, педагоги учебных заведений Конаковского района, руководители
образовательных учреждений,
районных и окружных методических объединений, специалисты управления образования
администрации района, ветераны педагогического труда.

Н. Железнова и И. Хицкова
Официально тема педконференции звучала так: «Развитие
муниципальной системы образования в контексте основных
стратегических ориентиров. С
докладом по этой теме выступила начальник управления об-

разования Ольга БУЛГАКОВА.
Также со словами приветствия
к коллегам обратились два директора городских школ: школы
№ 3 Наталья ЖЕЛЕЗНОВА и
№ 7 Ирина ХИЦКОВА.
(Продолжение
на 3-й странице).

С ЮБИЛЕЕМ, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!
В понедельник свое семидесятилетие отметил
Николай Григорьевич ЛИЩЕНКО.
Многие жители Конаковского района
хорошо знают Николая Григорьевича
как человека, тесно связанного с сельским хозяйством. На протяжении долгих лет он возглавлял районный отдел
АПК департамента сельского хозяйства Тверской области. А в советские
времена он работал на Завидовской
птицефабрике, возглавлял сельхозотдел и даже был председателем исполкома Конаковского района, руководил
совхозом «Завидовский», довелось
потрудиться и на партийной работе.
И где бы он ни работал, везде показывал себя грамотным специалистом,
хорошим организатором и принципиальным руководителем, обладающим
жилкой настоящего хозяйственника.
Сейчас Николай Григорьевич на заслуженном отдыхе, но не бросил любимого дела - как и прежде, в радость себе
занимается непростым крестьянским
трудом на своем приусадебном участке: выращивает ягоды и фрукты, гусей,
кур и рыбу, многие его знают как знат-

ного цветовода.
В юбилей поздравить от имени Собрания депутатов Конаковского района приехала старейший районный
депутат и директор ОАО «Молоко»,
много лет знавшая и сотрудничавшая
с юбиляром, Людмила Сергеевна Володина. Также в этот день Николая
Сергеевича поздравила и Надежда
Александровна Егорова, областной
омбудсмен и экс-депутат областного
парламента. Не осталась в стороне и
районная власть. В поздравлении от
главы Конаковского района Людмилы
Козловой и главы администрации Конаковского района Олега Лобановского сказано:
- Работая на высоких руководящих
должностях Конаковского района, вы
проявили себя как мудрый политик,
грамотный руководитель, человек
с неукротимой энергией, твердыми
принципами и творческим подходом.
Спасибо вам за активную трудовую
деятельность на благо района, решение его проблем, отзывчивость по от-

Людмила Володина поздравляет юбиляра
ношению к его жителям. В этот замечательный день от всей души желаем
вам крепкого здоровья, благополучия
и большого человеческого счастья.
Пусть удача сопутствует каждому дню,
и душа остается молодой! Мира и добра вам и вашему дому!

***
Редакция «Зари» присоединяется к поздравлением и желает
юбиляру и давнему другу редакции
всего самого хорошего!
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ŋśŜũŭśŭŷ ŠşţŨũŤ ťũŧśŨşũŤ
Ŗũ ŽŷŹżŵŮ ŵżŶűſűŸũŴƅŶƄž ŷŪŹũŰŷūũŶűŲ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŷŪźżŭűŴű ųŴƇƀŮūƄŮ Űũŭũƀű ŚŻŹũŻŮŬűű-2024 ű ŸżŻű űž ŹŮƁŮŶűƈ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Представители всех муниципальных образований Верхневолжья, больше трех тысяч
делегатов, приняли участие в
форуме, который прошел 24 августа в областной столице.
Руководители территорий,
депутаты, лидеры ветеранских
и молодежных военно-патриотических организаций собрались в Твери, чтобы понять, как
муниципалитеты могут включиться в реализацию предложенной президентом Владимиром Путиным стратегии
развития страны и что каждый из них может сделать для
достижения общей цели. Главными спикерами форума стали губернатор Тверской области Игорь Руденя и первый
заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева. В качестве почетного гостя выступил
и экс-депутат Государственной
Думы РФ от Тверской области,
а ныне исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев.
– В мае текущего года Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал Указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», – напомнил
Игорь Руденя. – Поставлены
четкие задачи перед органами
государственной власти и местного самоуправления, которые
мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для
нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое
значение.
В рамках Стратегии-2024
необходимо реализовать ряд
проектов в сферах демографии,
здравоохранения, образования,
жилья и городской среды, эко-

Сергей Веремеенко, Владимир Васильев, Игорь Руденя и Татьяна Яковлева по окончании форума ответили
на вопросы журналистов

логии, дорог, науки, цифровой
экономики, культуры, малого
и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта. Через шесть лет
Россия должна войти в пятерку сильнейших экономик мира,
увеличить продолжительность
жизни и реальные доходы
граждан. На достижение целей
планируется потратить около
25 триллионов рублей. Сумма
огромная, но не все измеряется
деньгами – эта мысль неоднократно звучала в выступлениях участников форума.
– Многое зависит от присутствующих в этом зале, – отметил Владимир Васильев. –
Целью нашей общей работы
должна стать не статистика, не
количество освоенных денег, а
ощущение того, что жизнь людей меняется к лучшему.
Если ждать, когда все решат
«наверху», можно безнадежно
отстать в развитии террито-

рии. В качестве положительного примера работы на опережение, решения проблем
собственными силами Татьяна
Яковлева привела идею строительства модульных ФАПов,
реализованную в нашем регионе. На уровне Правительства
РФ инициативу заметили, и в
2018 году Тверская область получила на эти цели федеральную поддержку. В региональной системе здравоохранения
еще многое предстоит изменить,
чтобы медицинская помощь
была доступной и качественной. От этого во многом зависит демографическая ситуация,
а ее улучшение – одна из приоритетных задач и для страны, и
для нашего региона.
Здесь важен системный подход, впрочем, как в любой другой отрасли. Тверская область
подготовила и направила в
Правительство России предложения по участию в националь-

șȖȉȣȚȐȍ

ŌŇŃ ťśť ţŨŬŭūŮŧŠŨŭ ūśŢŝţŭţź
Мария СВЕТЛАНИНА

На прошлой неделе Тверь
принимала XXI фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория
хороших новостей».
Представители телеканалов
из Тверской, Липецкой, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Белгородской
и других областей ЦФО собрались в столице Верхневолжья,
чтобы пообщаться и обменяться
опытом, пройти медиатренинги
по актуальным вопросам развития СМИ – цифровизации, созданию качественного контента, продвижению в социальных
медиа и др. А еще – помериться мастерством. В рамках конкурсной программы фестиваля
было представлено более 139 работ из 16 регионов Центрального,
Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. В
число победителей и награжденных вошли и наши земляки – журналисты регионального

информагентства «Верхневолжье», Бежецкого независимого телевидения, телекомпаний
«ИнКом сеть» (ЗАТО Озерный)
и «Форвард-ТВ» (город Вышний
Волочёк), телестудии «Универ
ТВ» Тверского госуниверситета.
Центральным событием форума 22 августа стала дискуссионная площадка «СМИ как
инструмент развития территорий». В ее работе приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО
Игорь Щёголев, губернатор
Тверской области Игорь Руденя, другие почетные гости, известные медийные персоны
России, представители региональных и местных СМИ. Журналисты представили свои проекты по развитию территорий,
обсудили актуальные задачи

региональной журналистики.
– СМИ являются одним из
важнейших институтов развития общества, – высказал свое
мнение губернатор. – Журналисты формируют сегодняшние
тренды – развитие инфраструктуры в регионах, экономики,
инвестиционной привлекательности, туриндустрии – это, в конечном счете, отношение людей
к территории, на которой они
проживают.
– Показатель высшего
журналистского мастерства
– делать хорошие новости, –
подчеркнул Игорь Щёголев. –
Позитивных событий происходит немало, и если люди о них
узнают от журналистов, это является дополнительным стимулом для дальнейших достижений.

ŋũŧśŨ ŌŀŋŀļŋŚňŖń, ŬŠťūŠŭśūŷ ŌũŹŢś šŮūŨśŦţŬŭũŝ:
– ŋşţűŚū Ŧŵ ŠŢŜşŦ Ŝ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŨŦ ŨśųşūŬŜş, Ţ ŋņł – ŨŞŢŧ
Ţš ŞŪŚţŜşŪŨŜ, űŬŨśŵ ŪŚšŜŢŜŚŬŶ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ, ũŪŢŜťşŤŚŬŶ ŬŭŪŢūŬŨŜ,
ŪŚūūŤŚšŵŜŚŬŶ Ũ ũŨšŢŬŢŜŧŵů ūŨśŵŬŢŹů. ŏŨŬşťŨūŶ śŵ, űŬŨśŵ ŜūŹ
ŊŨūūŢŹ śŵťŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢşţ ůŨŪŨŲŢů ŧŨŜŨūŬşţ. ł űŬŨśŵ ŭŦşťŚ Ũś ŷŬŨŦ
ŪŚūūŤŚšŵŜŚŬŶ.

ных проектах и программах в
сфере демографии, образования, экологии. Среди других
значимых направлений Игорь
Руденя также назвал поддержку промышленности, малого и
среднего бизнеса, сельского хозяйства, рост производительности труда и повышение занятости, создание современных
рабочих мест, в том числе во
внебюджетной сфере.
Но, даже войдя в госпрограмму, невозможно обеспечить рывок вперед, если исполнители будут инертны. Не
зря губернатор подчеркнул, что
главные боевые единицы в реализации любых проектов – это
руководители районов. Необходимо, чтобы все уровни и ветви
государственной власти и местного самоуправления работали
как одна команда единомышленников.
Владимир Васильев уверен,
что у Тверской области боль-

шой потенциал. Он представлял наш регион в федеральном
парламенте практически 14 лет
и сейчас продолжает следить за
динамикой его развития, отмечает немало положительных
тенденций.
– Могу только радоваться
этому, – сказал бывший вицеспикер Госдумы.
Он внес немалый вклад в
общий успех региона, а теперь,
как отметил губернатор Игорь
Руденя, передает эстафету.
Председатель комитета ЗС
по аграрной политике Сергей
Веремеенко, комментируя журналистам итоги форума, выразил мнение, что эта площадка
полезна для совместного решения большого количества вопросов муниципального и регионального управления.
– Кроме того, здесь встречаются представители разных поколений руководителей. Таким
образом обеспечивается преемственность лучших управленческих практик, передача опыта,
поддержка новых инициатив, –
отметил Сергей Веремеенко.
Председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского
района Николай Баранник
тоже подчеркнул значимость
регионального форума муниципальных образований для реализации проектов развития городов и районов Верхневолжья.
– Форум стал хорошей традицией. Он задает определенный вектор нашей работе на
территориях. Сейчас предстоит
большая работа муниципалитетов совместно с региональным
правительством, депутатским
корпусом, общественными организациями по подготовке к
реализации приоритетных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным,
– акцентировал Николай Баранник.

ŌŠūŞŠŤ ĽŀŋŀŇŀŀňŅŉ, şŠŪŮŭśŭ łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŊşŝŢŨŧŚťŶŧŵş ūŪşŞūŬŜŚ ŦŚūūŨŜŨţ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŢ ŧŚůŨŞŹŬūŹ śťŢŠş
ŜūşŝŨ Ť šşŦťş Ţ ťŸŞŹŦ, ŤŨŬŨŪŵş ŧŚ ŧşţ ŠŢŜŭŬ Ţ ŪŚśŨŬŚŸŬ. ņşūŬŧŵş
ŠŭŪŧŚťŢūŬŵ ůŨŪŨŲŨ šŧŚŸŬ ŨūŨśşŧŧŨūŬŢ ŪşŝŢŨŧŨŜ Ţ ūşťŶūŤŢů
ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ, Ţ, ŤŨŧşűŧŨ, Ţů ŪŨťŶ Ŝ ŨŬŨśŪŚŠşŧŢŢ ŞşţūŬŜŢŬşťŶŧŨūŬŢ
Ţ ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŢ ŨśŪŚšŚ ŠŢšŧŢ ŪşŝŢŨŧŨŜ ŨűşŧŶ ŜşťŢŤŚ. ļŚŠŧŨ
šŚŦşűŚŬŶ ŢūŬŨŪŢŢ ŭūũşůŚ, ŜŵŞşťŹŬŶ ũŨšŢŬŢŜŧŵş ũŪŚŤŬŢŤŢ ŧŚ ŦşūŬŚů.
ŏŨŪŨŲŢş ŧŨŜŨūŬŢ ũŨŦŨŝŚŸŬ ťŸŞŹŦ ŜşŪŢŬŶ Ŝ ūŜŨŢ ūŢťŵ Ţ ŞŨśŢŜŚŬŶūŹ
ťŭűŲŢů ŪşšŭťŶŬŚŬŨŜ.
В этот же день состоялась
церемония награждения победителей и призеров конкурса. А
полпред Игорь Щёголев, вручив
вместе с губернатором Игорем
Руденей спецпризы участникам
творческого конкурса фестиваля, успел провести совещание с
руководителями территориальных органов федеральных органов государственной власти,
посетить Тверской вагоностроительный завод и Императорский дворец.
Участники журналистского форума тоже смогли поближе познакомиться с Тверью
– 23 августа они приняли участие в историческом квесте, посвященном подвигу небесного
покровителя города, святого
благоверного князя Михаила
Тверского. А еще теле- и радиожурналисты провели традици-

онную акцию «Доброе дело»,
заложив кирпичи с названиями своих регионов в стены
Спасо-Преображенского собора, который восстанавливается на историческом месте рядом с Императорским дворцом.
Организаторами фестиваля «Территория хороших новостей» при поддержке полномочного представителя Президента
Российской Федерации в ЦФО
выступают Правительство Тверской области, Международная
Академия телевидения и радио, региональная Ассоциация
телерадиокомпаний «Говорит и
показывает Верхневолжье». В
этом году фестиваль объединил
около 200 почетных гостей и
журналистов. Игорь Щёголев и
Игорь Руденя подтвердили, что
мероприятие будет иметь дальнейшее развитие.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Судариков, директор «ДЮСШ
единоборств»
Конаковского
района.
Почетной грамотой главы
администрации Конаковского
района за организацию летней оздоровительной кампании награждены:
- Светлана Аркадьевна Капатурина, директор МБУ ДО ЦВР
г. Конаково;
- Марина Николаевна Шлякова, директор МБОУ СОШ п.
Изоплит;
- Ольга Сергеевна Панкова, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ
СОШ № 9 г. Конаково.
Почетная грамота главы администрации Конаковского
района за многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования
Конаковского района (40 лет

О. Лобановский и А. Судариков
(Начало на 1-й стр.).
На конференции с докладом
по теме «Основные результаты
деятельности и приоритетные
направления развития муниципальной системы образования
Конаковского района» выступила начальник управления
образования
администрации
Конаковского района Ольга
Булгакова. С докладом по теме
«Особенности духовно-нравственного воспитания детей в
условиях современных вызовов» выступила главный специалист отдела анализа и прогноза развития системы дополнительного профессионального
образования Тверского областного института усовершенствования учителей Галина Федосеева. Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
СОШ д. Мокшино Ольга Викторовна Архипова выступила
с докладом по теме «Развитие
сельской школы в контексте
основных стратегических ориентиров».
Затем слово было предоставлено председателю райкома
профсоюза работников народного образования и науки Виктору Колпакову. После приветствия и небольшого отчета о
текущей профсоюзной работе,
где акценты были сделаны на
повышение заработной платы
педагогов и грядущие изменения в пенсионном законодательстве, он наградил лучших
педагогов.
Также в этот день награды
вручали глава администрации
Конаковского района Олег Лобановский и начальник управления
образования
Ольга
Булгакова. В целом, в рамках

О. Булгакова
августовской педконференции
в преддверии нового учебного
года были награждены очень
многие педагоги Конаковского
района. Вот их имена:
Почетной грамотой главы
администрации Конаковского
района за подготовку образовательного учреждения к
новому учебному году награждены:
- Светлана Николаевна Кузьмичева, директор гимназии №5
г. Конаково
- Любовь Михайловна Смыслова, директор СОШ с. Селихово
- Ольга Викторовна Салаева,
заведующий ДОУ № 14 г. Конаково
- Татьяна Николаевна Корсакова, заведующий ДОУ № 2 п.
Новозавидовский
- Александр Александрович

В.Колпаков
в должности заведующего)
вручена:
- Валентине Алексеевне Кузнецовой, заведующему ДОУ
№ 1 с. Юрьево Девичье.
Почетная грамота главы администрации Конаковского
района за активное участие,
большой вклад в развитие
спорта в Конаковском районе, пропаганду здорового
образа жизни, в честь Всероссийского Дня физкультурника вручена:
- Сергею Анатольевичу Кулакову, тренеру-преподавателю
по легкой атлетике МБУ ДО
«ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района;
- Наталье Валерьевне Полянице, учителю физической
культуры МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.

КОНАКОВСКИЕ СЫРЫ
НА «ВКУСЕ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»

В. Ильичев, депутат Госдумы С. Максимова и Е. Ильичева у выставочного стенда «Молочной здравницы»
В субботу, 25 августа, в областной столице состоялся
гастрономический
фестиваль «Вкус Верхневолжья»,

на котором в числе прочих
свою продукцию представили и конаковские товаропроизводители. Конаково и

Благодарность главы администрации Конаковского
района за активное участие,
большой вклад в развитие
спорта в Конаковском районе, пропаганду здорового
образа жизни, в честь Всероссийского Дня физкультурника объявлена:
- Андрею Михайловичу Кожину, тренеру-преподавателю
по футболу МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района»
- Алексею Сергеевичу Смирнову, старшему тренеру-преподавателю по хоккею с шайбой
МБУ «Конаковский лед» г. Конаково.
Нагрудный знак «Почетный
работник сферы образования Российской Федерации»
был вручен:
- Ольге Николаевне Фандиковой, учителю начальных клас-

Конаковский район на этом
мероприятии уже второй год
представляет ООО «Компания Продвижение» (бренд
«Молочная здравница»). Мероприятие организовано при
поддержке
правительства
региона по инициативе Ассоциации туризма Тверской
области.
В этом году фестиваль впервые проходил сразу на трёх
площадках, горожане и гости
города на них познакомились с
особенностями традиционной
местной кухни, могли приобрести фермерские продукты.
Основное место праздника —
площадь Славы. Здесь работали лучшие тверские рестораны,
которые представляли специальное меню с традиционными
тверскими блюдами. Для гостей
была организована насыщенная развлекательная программа, розыгрыш призов от ресторанов города, выступление
тверских музыкальных групп и
звезд - московского рокабилликоллектива «Мистер Твистер».
На площадке напротив ресторана «Викинг» царила атмосфера застолья средневековой

сов специальной (коррекционной) школы № 4 г. Конаково.
- Лидии Владимировне Тагай,
старшему воспитателю ДОУ
№ 11 «Центр развития ребенка» г. Конаково.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за
значительные заслуги в сфере образования, воспитания
детей и молодежи и многолетний добросовестный труд
награждены:
- Марина Анатольевна Бралгина, заведующий отделом
материально-техническ ого
обеспечения управления образования администрации Конаковского района;
- Ирина Михайловна Гладышева, учитель русского языка и
литературы СОШ села ДмитроРуси. Здесь работали интерактивные выставки и фотозоны.
Гостям была представлена
реконструкция стоянки купеческого каравана, тренировочный
лагерь воинов и многое другое.
Свою продукцию на площадке представляли рестораны и
фермеры из районов Тверской
области. Гвоздем программы
стала презентация пожарских
котлет с историей появления
блюда, мастер-класс по приготовлению пирога «Селигерский
рыбник», карельских пирогов
«калиток». Также была организована дегустация напитков
от тверских производителей,
исторические массовые игры.
Работала фестивальная площадка напротив бизнес-центра
«Тверь». Тут прошла выставка-

Сотрудник
«Продвижения»
Л. Алеева готовит дегустацию

ва Гора;
- Юля Александровна Глебова, воспитатель ДОУ № 12 г.
Конаково;
- Наталья Викторовна Железнова, учитель химии СОШ № 3
г. Конаково;
- Галина Михайловна Кудряшова, музыкальный руководитель ДОУ № 1 поселка Новозавидовский;
- Наталья Александровна
Ляпунова, учитель начальных
классов СОШ № 2 поселка Редкино;
- Светлана Николаевна Межевова, воспитатель ДОУ № 9 г.
Конаково.
Почетной грамотой главы
Конаковского района за многолетний,
добросовестный
труд и за высокое качество
обучения учащихся по результатам ЕГЭ награждены:
- Людмила Ивановна Гевондян, учитель истории и обществознания СОШ № 8 г. Конаково;
- Елена Анатольевна Соколова, учитель русского языка и литературы СОШ № 7 г. Конаково;
- Ольга Юрьевна Михайлова,
учитель русского языка и литературы СОШ п. Радченко;
- Светлана Витальевна Цветкова, учитель русского языка и
литературы СОШ д. Мокшино;
- Иветта Павловна Чаповская,
учитель русского языка и литературы СОШ № 8 г. Конаково.
За организационное и технологическое
обеспечение
проведения
государственной итоговой аттестации и
апробации устного итогового
собеседования по русскому
языку награждена:
- Татьяна Васильевна Захмылова, главный специалист немуниципальной службы управления образования администрации Конаковского района.
За апробацию на высоком
уровне нового подхода к организации и проведению ЕГЭ
награждены:
- Нина Павловна Крапивина,
директор СОШ № 8 г. Конаково;
- Ирина Ивановна Паничкина, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
руководитель ППЭ 2003;
- Антонина Валентиновна
Орлова, директор СОШ № 2 п.
Редкино;
- Наталья Геннадьевна Романенко, учитель английского
языка СОШ № 2 п. Редкино, руководитель ППЭ 2004.
За активное участие в организации
соревнований
муниципального и дивизионального этапов чемпионата школьной баскетбольной
ярмарка фермеров и сельхозпроизводителей Твери и области.
Выставочный стенд «Молочной здравницы» был расположен на первой площадке, на
площади Славы. Конаковские
сыроделы - супруги Валерий и
Елена Ильичевы представили
тверичанам и гостям областной
столицы сыры ручной работы, провели очень интересный
мастер-класс «Правила формирования сырной тарелки».
Все желающие могли не только
прослушать информацию, но и
принять участие в ставшем уже
традиционным в таких мероприятиях конкурсе по составлению
сырной тарелки ну и, конечно,
продегустировать и приобрести
вкусную продукцию. Помимо
этого, все участники получили
призы от «Молочной здравницы».
- Мы стараемся участвовать во всех
га с т р о н о м и ческих
мероприятиях
такого рода в
Москве, Твери, других городах нашей
страны и даже
за ее предела-

3
лиги «КЭС-БАСКЕТ» награждены:
- Сергей Валерьевич Березников, тренер-преподаватель
детско-юношеской спортивной
школы «Олимп» Конаковского
района;
- Ирина Викторовна Мельникова, учитель русского языка и
литературы СОШ № 8 г. Конаково;
- Светлана Вячеславовна Потычкина, педагог дополнительного образования ДЮЦ «Новая
Корчева» г. Конаково;
- Лариса Александровна Прохорова, инструктор по физической культуре ДОУ № 14 г. Конаково.
Почетной грамотой министерства образования Тверской области за многолетний
добросовестный труд в сфере образования и успехи в
профессиональной деятельности награждены:
- Вера Яковлевна Силина, педагог-библиотекарь СОШ № 2 г.
Конаково;
- Елена Викторовна Баранова, учитель биологии СОШ № 7
г. Конаково;
- Наталья Ивановна Петрова, учитель начальных классов
СОШ № 7 г. Конаково;
- Екатерина Геннадьевна Гормаш, заместитель заведующего
отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования
администрации Конаковского
района;
- Ирина Савельевна Новикова, старший воспитатель ДОУ
№ 6 г. Конаково;
- Светлана Алексеевна Хрестина, заместитель заведующего по воспитательной работе
«Детский сад №1» д. Мокшино;
- Татьяна Викторовна Константинова, старший воспитатель ДОУ № 1 п. Радченко;
- Юлия Владимировна Смирнова, заместитель заведующего ДОУ № 1 п. Изоплит.
- Михаил Виленинович Попов,
тренер-преподаватель по вольной борьбе МБУ «Досуговый
центр» сельского поселения
«Завидово», «ДЮСШ № 14».
Почетной грамотой управления образования администрации Конаковского района
за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с юбилеем
вручена:
- Марии Христиановне Монаковой, учителю немецкого языка СОШ № 9 г. Конаково;
- Любови Васильевне Жирновой, социальному педагогу
СОШ № 2 г. Конаково.
Подготовил М. МАЛАХОВ.
Фото автора.
ми, – сказал Валерий Ильичев,
руководитель «Компании Продвижение». - Но фестивали,
проходящие на конаковской и
тверской земле, я считаю самыми важными, ведь Конаковский
район – это родина отечественного сыра, здесь расположена
деревня Едимоново, где Николай Верещагин еще в конце
позапрошлого века экспериментировал с сыроварением и
достиг всем известных результатов.
Кстати, на гастрономическом
фестивале, помимо стенда с
вкусной продукцией, сотрудниками «Компаниии Продвижение» была размещена и экспозиция с фотографиями, посвященная жизни и деятельности
первого сыровара Российской
империи Николая Васильевича
Верещагина.
- Развитие гастрономического туризма - это одна из
приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Нужно возрождать и пропагандировать
тверскую кухню, традиции и
культуру. Нам есть что показать и есть чем гордиться, прокомментировал итоги фестиваля губернатор Тверской
области Игорь Руденя.
Подготовил Максим МАЛАХОВ. Снимки предоставлены
«Компанией Продвижение».
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ТРОЙНОЕ ТОРЖЕСТВО
В прошлую субботу сразу три поселения Конаковского района отметили свои
праздники. Это Вахонинское и Городенское сельские поселения и поселок Озерки в Изоплитовском городском поселении. И во всех трех местах его жителей поздравляла с праздником глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА.

ОЗЕРКИ

товского городского поселения
Лидию ТАРАСОВУ и исполняющую обязанности главы администрации поселка Изоплит
Екатерину СМИРНОВУ. Первой
взяла слово Людмила Алексеевна:
- Дорогие озерчане! Разрешите мне от имени губернатора
Тверской области Игоря Рудени и Собрания депутатов Конаковского района поздравить
вас с праздником и высказать
самые добрые пожелания в
этот замечательный солнечный день. Пусть в ваших семьях царит мир, все вы были
здоровы и благополучие не
покидало вас. Малая родина
дорога всем нам тем, что ее

Л. Тарасова, М. Маматказина и Л. Козлова
Поселок со столь поэтическим названием расположен
на севере района. Когда-то у
него был самостоятельный административный статус, но на
сегодняшний день он входит в
Изоплитовское городское поселение. Проживают в нем чуть
более двух тысяч жителей, и
происхождением своим он обязан некогда бурно развивавшимся торфоразработкам.
Сейчас о былом величии
напоминают аккуратная двухэтажная жилая застройка да
старый «сталинский» Дом культуры с колоннами – своего рода
выдающийся образец архитектуры. Такого ДК больше в районе нигде не встретишь.
В его маленьком, но уютном
зале и началось торжество в
честь Дня поселка Озерки. Открыла его директор культурнодосугового центра «Феникс»
(который и располагается в стенах ДК) Светлана Волкова. Она
пригласила на сцену почетных
гостей: главу Конаковского
района Людмилу КОЗЛОВУ,
депутата Собрания депутатов
Конаковского района Марину
МАМАТКАЗИНУ, главу Изопли-

Награды - молодой семье

жители в день рождения своего города, поселка, села или
деревни по традиции собираются вместе и общаются,
у них хорошее настроение и
ощущение полноты жизни.
Вот для этого и нужны нам
такие праздники. Но также
они еще нужны и для того,
чтобы дарить подарки и чествовать лучших.
В подарок поселку глава района вручила коробку с фейерверком: очень актуальный
презент, который пригодился
уже этим вечером. Почетными
грамотами и благодарностями
от районной власти были поощрены:
- учитель иностранного языка
Озерецкой средней школы Марина Григорьевна Семенова,
- инспектор по досмотру за
безопасностью Николай Валерьевич Сахаров,
- фельдшер «скорой помощи»
Наталья Борисовна Калинина,
- художественный руководитель КДЦ «Феникс» Валентина
Александровна Сиротинкина.
Также цветы и теплые слова
признательности достались и
и.о. главы администрации по-

ГОРОДНЯ
Старинное русское село Городня отмечало в этот день
свое 706-летие. На сцене
цветов российского флага,
предоставленной районным
ДК «Современник», происходили основные события. С
приветственным словом выступила глава Конаковского

Е. Корнева

В. Корешков

селения Екатерине Сергеевне
Смирновой.
От имени Собрания депутатов Конаковского района всех
озерчан поздравила Марина
МАМАТКАЗИНА:
- Замечательная традиция
отмечать день рождения любимого поселка существует
у вас уже очень давно, и я от
всей души поздравляю вас с
праздником. Будьте так же
дружны и жизнерадостны, здоровья и успехов всем вам и вашим близким!
Со словами поздравлений
выступила и глава поселения
Лидия ТАРАСОВА:
- От имени Совета депутатов и от изоплитовской ад-

района Людмила КОЗЛОВА
и глава Городенского сельского поселения Екатерина
КОРНЕВА. Людмила Алексеевна также вручила подарок
городенцам – принтер.
И лучшие жители получили
из рук главы Почетные грамоты.
На праздник приехали гости
из соседних поселений – да не
из одного, а из нескольких! По-

министрации поздравляю вас
с праздником – Днем поселка.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в личной
жизни и долгих лет - как вам,
так и нашему поселку в целом.
Еще раз всех – с праздником!
В этот день на сцене озерецкого очага культуры чествовали
педагогов и почтальонов, старожилов и юбиляров, молодые
семьи и новорожденных. От
имени педагогов поздравления принимала директор Озерецкой средней школы Елена
Николаевна
Константинова.
Школе в этом году исполняется
65 лет. Чествовали многодетные семьи Любови и Александра Барановых, семьи Анны и
Дмитрия Дометовых, Татьяны и
Максима Пичаловых, в которых
появились мальчики Илюша и
Савелий соответственно.
В
культурной
программе
праздника приняли участие
солистки Арина Болгарцева,
Ксения Новикова, Валентина
Сиротинкина, Олег Максимов,
Екатерина Петрова. Выступали танцевальные коллективы
из Озерков и гости из Эммауса.
Они создавали праздничное настроение в зале.
очередно поздравляли жителей
глава администрации сельского
поселения «Завидово» Алексей ПЛЯСКИН, руководитель
благотворительного
фонда
«Завидово» Татьяна РЫЖОВА,
директор дошкольных учреждений сельского поселения «Завидово» Светлана КАТЫШЕВА
и генеральный директор санатория «Игуменка» Вадим КОРЕШКОВ. От гостей из Завидова городенская глава получила
в подарок огромную картину.
В концертной программе выступили творческие коллективы
Городенского сельского центра
культуры и досуга. А перед торжественной частью на новой
спортплощадке
состоялись
спортивные соревнования.
Очень скоро в Городне состоится фестиваль исторической
реконструкции «Русская земля». В этот раз он юбилейный,

ВАХОНИНО

Центром праздника в Вахонинском сельском поселении
стал деревенский стадион.
Именно там была расположена сцена (тоже цвета триколора, но на этот раз своя).
Концерт, подготовленный силами Вахонинского сельского
Дома культуры, вызвал большой интерес у жителей. Выступили Злата и Полина Гусевы,
Мария Цыпляновская, Анифе
Гребнева, танцевальный ансамбль «Мышонок», хореографическая студия «Браво»,
вокальный ансамбль «Улыбка»,
а из досугового центра деревни Мокшино приехали танцевальный ансамбль «М-стиль»
и цирковая студия «Арго» (руководитель Анастасия Матяж),
победитель циркового проекта
«Парад-алле» и обладатель
президентского гранта! Виктория Жук, Алена Потапова, Мария Дюбкова, Арина Аумман и
Алена Сенотрусова показали
настоящий класс в акробатике
и цирковом мастерстве. Овациями встретили вахонинцы арфистку Екатерину Олейниченко
и скрипача Петра Лаврищева –
ведущих музыкантов оркестра
кремлевского театра балета. О
них мы не раз писали. В этот
раз они вышли без инструментов, просто чтобы пожелать в
День деревни всего хорошего
жителям, которые их полюбили
за выступления в Вахонинском
СДК, ведь таких концертов до
этого здесь не было!
Ну и, конечно, поздравить
вахонинцев с праздником приехали почетные гости: глава
Конаковского района Людмила
КОЗЛОВА и депутат Собрания
депутатов Конаковского района
и директор ОАО «Молоко» Людмила ВОЛОДИНА.

Людмила Сергеевна сказала:

- Вахонинская земля – очень
гостеприимная, она объединяет множество деревень,
здесь уникальная природа,
здесь живут замечательные
труженики, которые любят
свою землю, возделывают ее.
Жители чтят и берегут свои
традиции, и праздник у вас
всегда проходит душевно и
по-доброму. Поздравляю вас с
Днем деревни и желаю вам всего самого лучшего!
А Людмила Алексеевна подарила вахонинцам подарок - музыкальные звуковые колонки
и вручила за добросовестный
труд и в связи с праздником Почетные грамоты повару детского сада д. Вахонино Светлане
Николаевне Чернаковой и художественному руководителю
Вахонинского СДК Юлии Николаевне Руцкой.
В этом году в Вахонинском
сельском поселении чествовали 12 семей, где появились
дети, 7 долгожителей, победителей всероссийского конкурса
«Семья года» семью Гусевых,
4 пары свадебных юбиляров,
молодоженов и многих других.
Особый почет – труженикам
сельского хозяйства. КХ «Шошинское», которым руководит Василий Александрович

Цапков, по-прежнему работает и кормит людей молоком
и мясом. От администрации
поселения Почетные грамоты получили С.М.Долженков,
Т.В.Лебедева, А.А.Петров и
другие работники АПК.
А затем на сцену вышли
старосты деревень. В поселении – 19 населенных пунктов, оно раскинулось на
большой территории. Чествовали старост З.М.Кабанову,
Е . М . С а м ох ва л о ву,
Е.Б.Вужову,
Т.И.Васеневу,
Л.Н.Перфильеву, В.Ю.Иванова,
Л.С.Михайловскую, С.М.Гирину,
В.Б.Лопатину,
И.А.Лукачева,
Р.В.Катунина, Л.А.Колышкину,
А.А.Кузнецова, Н.В.Петухову,
Л.В.Никитенко, Е.В.Гребневу,
Н.В.Петрову.
В заключение хорошие слова
сказала глава администрации
Вахонинского сельского поселения Ольга СЕЛИНА:

- Все мы абсолютно разные.
Но нас обьединяет одно – это
любовь к нашей малой родине,
к родной земле, любовь к Вахонину. От души поздравляю
вас и ваши семьи с праздником,
желаю здоровья, любви, света,
добра вам и вашим детям!

Старосты деревень
пятый, и пройдет в день годовщины Куликовской битвы 8 сентября. Его площадкой станет
территория храма Рождества
Богородицы, на берегу Волги.
В мероприятии примут участие объединения исторической
реконструкции и исторического
фехтования из городов России.
Энтузиасты занимаются исторической реконструкцией периода XIII – XIV веков.
В каждом историческом клубе в соответствии с определенной эпохой изготавливают вооружение, шьют одежду, куют доспехи. Гости фестиваля смогут
сфотографироваться в доспехах русских воинов и поучиться
стрелять из лука. На площадке
фестиваля будут работать ярмарки русских ремесленников
и различные развлекательные
площадки.
Предполагается, что в празд-

Поздравляет С. Катышева (на заднем плане Т. Рыжова и А. Пляскин)
нике примут участие клубы
«Русская земля» (Москва);
«Гастингс» (Москва); «Русский орден» (Москва); «Берн»
(Нижний Новгород, Воронеж,
Москва, Дубна); «Тевтонский
орден» (Москва); «Дружина»

(Тверь); «Тверд» (Тверь); «Новоград» (Москва); _«Северная
звезда» (Москва); «Боярский
двор» (Москва); «Кайзер» (Москва); «Французская рота» (Москва).

Подготовил М. МАЛАХОВ. Фото автора.

ТВ программа

с 3 по 9 сентября 2018 г.

Понедельник, 3 сентября
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 3 сентября. День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
9.35, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

Вторник, 4 сентября

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 4 сентября. День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
0.00 События. 25-й час
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Букашки. Приключения в долине муравьев» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.15, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
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9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные войны». Лучшее»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.35 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ» (12+)
11.20, 13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«ГОНЧИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». «Сирия». Война судного дня» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Жизнь за доллар» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы». «Грязные сланцы»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны». Лучшее»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.35 «+100500» (18+)
5.10, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
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национальный парк в мире»
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения
Светланова. Симфонические миниатюры русских композиторов
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Будильник». 1981 г. «Женька из
4 «В»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта». «Век Ришелье»
13.05 «Цвет времени». Эль Греко
13.20 90 лет Иону Друцэ. «Театральная летопись. Избранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
9.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
11.35 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем весе. Трансляция из США
(16+)
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
14.05 Европейские кубки. Топовая осень (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Севилья» (0+)
18.25 «Континентальный вечер» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
7.55 «Не жизнь, а праздник. Индия. Праздник Холи» (12+)
8.55 «Мировой рынок. Калининград. Янтарь Отечества» (12+)
9.50 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лондон»
(16+)
10.50 «Вокруг света. Узбекистан» (12+)
11.25 «Вокруг света. Камерун» (12+)
12.00 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан.
Праздник граната» (12+)
13.55 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лос-Анджелес» (16+)
14.50, 23.05 «Вокруг света. Испания, Непал»
(12+)
15.50, 0.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Ночной
горшок» (16+)
16.45, 1.00 «За кадром. Монако. Сэлфи с Князем» (12+)
17.20, 1.35 «За кадром. Китай. Рыбалка с бакланом» (12+)
17.50, 2.05 «Звери в миниатюре» (12+)
13.25 80 лет Видасу Силюнасу. Эпизоды
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий Тодоровский
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05
Новости
7.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США (16+)
14.35 «Каррера vs Семак» (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
5.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из
9.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
Великобритании (16+)
12.15, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 18.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
РЕЙ-3» (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Аван18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
гард» (Омская область). Прямая трансляция
0.30 Х/ф «МОРЕ» (16+)
22.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.30 «Лига наций» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
6.00, 14.00 «Чудеса Луны» (12+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
7.05 «Вокруг света. Литва, Эфиопия» (12+)
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
8.00 «Не жизнь, а праздник. Филиппины.
17.25 «Не факт!» (6+)
Праздник урожая Пахияс» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначе- 9.00 «Человек мира. Каталония. Убить дракона»
ния». «Сирия. Ливанская война» (12+)
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
10.00 «Вокруг света с Ману Фиделем. Дубай»
21.20 «Улика из прошлого». «Украденный мозг. (12+)
Загадка Эйнштейна» (16+)
11.00 «Уроки географии. Пермский край» (12+)
22.10 «Легенды армии с Александром Марша11.30 «Уроки географии. Республика Тыва» (12+)
лом». Николай Петров (12+)
12.05 «Россия. Гений места. Камчатка» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
13.05 «Мировой рынок. Москва. Вернисаж» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 15.05, 23.10 «Вокруг света. Индонезия, Куба»
19.30, 23.40 «Новости культу- (16+)
ры»
16.05, 0.05 «Не жизнь, а праздник. Индия. Празд6.35 «Пешком...». Москва драматическая
ник Холи» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
17.00, 1.05 «Мировой рынок. Калининград. Ян7.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и кратарь Отечества» (12+)
сота»
18.00, 2.00 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лон7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения дон» (16+)
18.55, 3.00 «Уроки географии. Свердловская обСветланова. П.И.Чайковский. Симфония №5
10.15 «Наблюдатель»
ласть» (12+)
11.10, 1.30 «ХХ век». «Театральные встречи. В 19.30, 3.30 «Уроки географии. Калининградская
гостях у Леонида Утесова». 1966 г.
область» (12+)
12.25, 18.45, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с 20.00, 4.00 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
Александром Архангельским
13.15 «Цвет времени». Ар-деко
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Среда, 5 сентября
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 5 сентября. День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.35 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
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12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 6 сентября. День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 2.45 «Импровизация» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 23.05 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.40, 1.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Мистические истории звёзд»
(16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Побег с того света» (16+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»

5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные войны». Лучшее»
(16+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные войны». Лучшее»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
5.15, 6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «МОРЕ» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с
«ГОНЧИЕ-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
17.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». «Мозамбик» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
8.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.10, 17.50 К 90-летию со дня рождения Евгения
Светланова. С.Рахманинов. Симфония №2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика». Фильмконцерт. 1977 г.
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
22.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17.05 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков»
(12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». «Никарагуа» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа». «Слабый рубль: хорошо
или плохо?» (12+)
22.10 «Легенды кино». Георгий Юматов (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
7.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.10 90 лет со дня рождения Евгения Светланова. Шлягеры уходящего века. Лариса Долина и
Александр Градский
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде». 1971 г.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Евгения Винокурова»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
13.25 Альманах по истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 «Моя любовь - Россия!»

ТВ программа
16.10 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории музыкальной культуры
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 17.55 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия. Трансляция из Москвы (0+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио
Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против Стефана Струве. Трансляция из Германии
(16+)
15.35 «Лига наций» (12+)
16.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Витязь»
(Московская область). Прямая трансляция
6.00, 14.15 «Мир насекомых» (12+)
7.05 «Вокруг света. Япония, Эквадор»
(16+)
8.05 «Не жизнь, а праздник. Испания. Мавры и
христиане» (12+)
9.00 «Планета вкусов. Австралия. Пир у антиподов» (12+)
9.35 «Планета вкусов. Австралия. Сугубо местная кухня» (12+)
10.10 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи Калькутта» (12+)
11.05 «Уроки географии. Свердловская область»
(12+)
11.45 «Уроки географии. Калининградская область» (12+)
12.15 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
13.10 «Человек мира. Марокко. В плену у джиннов» (12+)
15.25, 23.15 «Вокруг света. Литва, Эфиопия»
(12+)
16.15, 0.10 «Не жизнь, а праздник. Филиппины.
Праздник урожая Пахияс» (12+)
17.10, 1.05 «Человек мира. Каталония. Убить
дракона» (12+)
18.05, 2.05 «Вокруг света с Ману Фиделем. Дубай» (12+)
19.00, 3.00 «Уроки географии. Камчатский край»
(12+)
19.35, 3.35 «Уроки географии. Республика Татарстан» (12+)
20.10, 4.00 «Россия. Гений места. Сахалинская
область» (12+)

15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.10 «Цвет времени». Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена человечества»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25
Новости
7.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса Вика. Трансляция из
США (16+)
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Умар Саламов
против Дениса Либау. Дмитрий Сухотский против
Апти Устарханова. Трансляция из Грозного (16+)
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 «Лига наций» (12+)
20.40 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Франция.
Прямая трансляция
6.00, 14.20, 22.05 «Шёлковый путь» (12+)
7.05 «Вокруг света. Италия, Сейшельские
острова, Индонезия» (12+)
8.05 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
9.00 «Рекорды моей планеты. Животные-засони» (12+)
9.35 «Рекорды моей планеты. Самые солёные
озера» (12+)
10.10 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг»
(12+)
11.05 «Уроки географии. Камчатский край» (12+)
11.40 «Уроки географии. Республика Татарстан»
(12+)
12.15 «Россия. Гений места. Сахалинская область» (12+)
13.10 «Планета вкусов. Макао. Португальский
рацион» (12+)
13.45 «Планета вкусов. Макао. Как вешают лапшу» (12+)
15.30, 23.10 «Вокруг света. Япония, Эквадор»
(16+)
16.25, 0.05 «Не жизнь, а праздник. Испания. Мавры и христиане» (12+)
17.25, 1.05 «Планета вкусов. Австралия. Пир у
антиподов» (12+)
17.55, 2.05 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи - Калькутта» (12+)
18.55, 3.00 «Уроки географии. Кемеровская область» (12+)
19.30, 3.35 «Уроки географии. Красноярский
край» (12+)
20.05, 4.10 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)
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«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ-2018»

Для ветеранов Кольской
АЭС, проживающих в Конакове с 1994 года, знаменательными событиями 2018
года было празднование в
конце июня 45-летия со дня
пуска I блока и 50-летия города Полярные Зори. Таким
же юбиляром был коллектив
Ленинградской АЭС. Именно таким датам посвящается проведение фестиваляконкурса
самодеятельных
творческих коллективов и
прикладного искусства неработающих пенсионеров АО
«Концерн
Росэнергоатом»
«Энергия жизни». Этот творческий праздник организовывается Межрегиональной
общественной организацией
ветеранов концерна «Росэнергоатом» (МООВК).
13 - 18 августа при активной
поддержке дирекции Концерна
«Росэнергоатом», Ленинградской АЭС и первичной профсоюзной организации Ленинградской атомной станции в городе
Сосновый Бор Ленинградской
области прошел VI фестиваль
«Энергия жизни-2018».
Ленинградская АЭС является
филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в
городе Сосновый Бор, в 40 км
западнее Санкт-Петербурга на
берегу Финского залива.
К фестивалю готовился и ансамбль «Северяночка» Конаковского отделения Кольского
филиала МООВК. Уже более
шести лет коллектив живет в
стенах ГДК им. Воровского, и
с момента прошлого фестива-

ля, а он проводится один раз в
два года, серьёзно готовился к
выступлению: разучивал новые
песни, выступал на различных
городских, районных и областных фестивалях, концертах.
Генеральной репетицией было

тор городского танцевального
центра, заслуженный работник
культуры РФ (г. Сосновый Бор)
и другие. Председателем жюри
был Алексей Николаевич Шанаев – директор исполнительной дирекции МОДВ АЭП.
Во время выступления ансамбля «Северяночка» зрители не
сдерживали своих эмоций кричали «браво!» и «молодцы».
Сценарий выступления сопровождался видео, это было
очень ярко и выразительно.
Пять раз участницы меняли
костюмы, чего им это стоило
- знают только они. Концертмейстеры Евгений Дадаев
и Александр Клюев не только
обеспечили музыкальное сопровождение выступлений, но
и исполняли сольные номера,
что вызвало особый восторг у
членов жюри и зрителей. В приватной беседе Л.Е.Мурашева
очень высоко оценила исполни-

спозицию. Работы от коллектива ветеранов Кольской АЭС
представили 16 человек: вышивки, фотографии, тестопластика, бумажное лозоплетение,
лоскутное шитьё, народные
тряпичные куклы, картины маслом и акварелью, вязание
крючком, алмазная вышивка
игрушки в технике амигуруми,
головные уборы чепцы и народные сарафаны и т.д. Выставка
привлекла большое внимание
жителей Соснового Бора. Много
интересных работ было у других коллективов, исполненных
в различной технике: роспись
и резьба по дереву, изделия из
природных материалов, народная игрушка, печворк, вышивка
лентами и др., выполненных
очень профессионально.
В 29 номинациях конкурса
соревновались бывшие работники девяти атомных станций
АО «Концерн Росэнергоатом»

выступление на фестивале
малых городов России «София-2018».
По жребию «Северяночка»
открывала фестиваль. Выходить на сцену первыми перед зрителями, а тем более
что оценку выступления коллективов давало очень представительное
жюри, было
очень волнительно. В составе
жюри были профессионалы:
Л.Е.Мурашева – заслуженный
деятель культуры РФ (г. Ростов-на-Дону), В.П.Овсянников
– солист Москонцерта, народный артист России (г. Москва),
Ю.И.Ванаев – композитор, дирижер, руководитель народного
коллектива хора Ленинградской
атомной станции (г. Сосновый
Бор), Ю.Р.Хромченко – дирек-

тельское мастерство музыкантов, назвав их самыми лучшими
на фестивале.
После выступления коллективов Кольской и Балаковской
АЭС с сольным концертом для
участников фестиваля выступил В.П.Овсянников.
Каждый день выступали коллективы, но тематических композиций больше ни у кого не
было. Конечно, выступления
были яркими, великолепные
хоры, красивые костюмы, голоса, сольные номера, дуэты.
Такого количества практически
профессиональных творческих
коллективов, причем возрастных, никогда не видела.
Отдельно хочется сказать о
выставках творчества. Каждая
станция оформляла свою эк-

(Балаковская, Белоярская, Калининская, Кольская, Курская,
Ленинградская,
Смоленская,
Нововоронежская и Ростовская
АЭС) и ОКБ «Гидропресс» (Подольск, Московская область).
Делегации были размещены
в
санатории-профилактории
атомной станции на берегу Копанского озера. Прекрасное место отдыха.
В перерывах между конкурсами делегации имели возможность посетить музеи и
дворцово-парковые ансамбли
Санкт-Петербурга,
фонтаны
Петродворца и морскую крепость Кронштадта. На память о
фестивале в год 45-летия ЛАЭС
представители каждой делегации высадили аллею туй на
территории атомной станции.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
В ближайшие дни уходящего лета распахнули свои двери районные дошкольные
учреждения: детский сад «Ручеек» д. Ручьи и детский сад
«Колосок» с. Селихово Конаковского района.
За это лето проведена огромная работа по подготовке
детских садов к новому учебному году, чтобы воспитательнообразовательный процесс проходил в наиболее комфортных
условиях.
МБДОУ детский сад №1 с.
Селихово Конаковского района
в лице заведующего Елизаветы Александровны Валяевой
выражает огромную благодарность за оказанную помощь:
- депутату Собрания депутатов Конаковского района Юрию
Николаевичу Дубасову,
- родителям воспитанников и
сотрудникам учреждения.
МБДОУ детский сад №1 д.
Ручьи Конаковского района в
лице заведующего Елены Геннадьевны Спицыной выражает
огромную благодарность за
оказанную помощь
- генеральному директору АО
«Агрофирма Дмитрова Гора»,
депутату Законодательного со-

брания Тверской области Денису Игоревичу Дородных,
- депутатам Собрания депутатов Конаковского района
Дмитрию Евгеньевичу Щурину
и Юрию Николаевичу Дубасову
- генеральному директору
ООО «Успех-А» (г. Тверь) Максиму Александровичу Хабанову
- родителям воспитанников
- сотрудникам учреждения, которые приняли активное участие в проведении ремонтных
работ при подготовке детского
сада к новому учебному году.
Интерес этих организаций
к нашим детским садам и желание помогать в решении
насущных проблем – всё это
заслуживает самых тёплых
слов благодарности. А лучшей
благодарностью от воспитанников детского сада являются
их счастливые лица, оптимизм
и жизнерадостное настроение!
Благодарим всех за понимание и оказание своевременной
помощи детскому саду! Желаем всего хорошего и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Е. СПИЦЫНА, Е. ВАЛЯЕВА,
руководители дошкольных
учреждений.

Пенсионный фонд информирует
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛНЫЙ
РАЗМЕР ПЕНСИИ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СО
СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Напоминаем, что с февраля 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней
без учета индексаций. После увольнения пенсионер начинает
получать пенсию с учетом прошедших индексаций за период его
работы. Фактически пенсионер получит полную пенсию через три
месяца после увольнения, но за эти три месяца разница в размере
пенсии будет компенсирована.
Например, пенсионер уволится с работы в августе 2018 года.
Отчетность от работодателя о том, что пенсионер уже не работает, поступит в органы ПФР в ноябре. В ноябре будет принято
решение, и в декабре пенсионер получит полный размер пенсии,
а также доплату за предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь,
ноябрь.

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ,
ИМЕЮТ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для
детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с
1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения – до его
завершения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются
на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или организацией-попечителем.
Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые. Их рождение
регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов
опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организации или организации социального обслуживания. До 2018 года
дети, родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не
могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку
юридически никогда не имели ни одного из родителей.

На
закрытии
фестиваля
председатель совета МООВК,
руководитель исполкома Межрегиональной
общественной
организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» Виктор
Черкасов отметил: «Впечатлений масса, и все положительные. Здесь собрались лучшие
творческие коллективы многотысячного коллектива неработающих пенсионеров, и они
действительно старались. Все
настолько серьезно подходили
к конкурсным программам, что
в чем-то были лучше профессионалов. Поэтому я считаю,
что VI фестиваль удался, и это
главное». Владимир Перегуда,
директор Ленинградской АЭС,
высказал своё впечатление:
«Когда я встречаюсь с ветеранами, меня всегда переполняют
эмоции, потому что от них идёт
такая положительная энергетика! Такие фестивали являются,
прежде всего, праздником общения и творчества. Средний
возраст участников – 70 лет, и в
этом главная изюминка.
Результаты
выступлений
на фестивале «Энергия жизни-2018» коллектива ветеранской организации Кольской
АЭС и ансамбля «Северяночка» очень даже хорошие, председатель Кольского филиала
МООВК М.Н.Казакова и председатель совета ветеранов Конаковского отделения и руководитель ансамбля «Северяночка»
Е.В.Кривошеева только успевали выходить получать дипломы
и подарки:
2 место - ансамбль «Северяночка» в номинации «Вокальное творчество. Народное пение. Ансамбль».
2 место - ансамбль «Северяночка» в номинации «Хореографическое творчество. Народный танец».
2 место - ансамбль «Северяночка» в номинации «Театраль-

ное творчество».
2 место - ансамбль «Северяночка» в номинации «За лучшее видеосопровождение творческой программы».
В номинации «Изобразительное искусство» 1 место
занял В. Смирнов, дипломами
награждены М.Н.Казакова и
К.В.Волкова.
Кроме того, по решению членов жюри ансамбль «Северяночка» награжден дипломами
за «Лучшую композицию, посвящённую 100-летию комсомола», «За лучшее исполнение
патриотической песни», «За
воплощение лучшего тематического сценария».
В беседе с «Северяночкой» по завершении фестиваля
участницы
ансамбля
выражали искреннюю благодарность
коллективу ДК
им. Воровского и лично директору С.В.Чернявской, концертмейстерам
Е.В.Дадаеву,
А.В.Клюеву, художественному
руководителю Е.К.Коняхиной,
В.В.Малышевой за огромную
помощь в создании достойной
программы. «Северяночка» не
подвела. Огромный труд, вложенный в коллектив прекрасным педагогом концертмейстером Е.В.Дадаевым, получил
заслуженно высокую оценку.
Время пролетело очень быстро, конечно, было много
волнений, усталости и переживаний. Но в то же время была
возможность увидеть другие
коллективы, которые принимали участие в номинациях
«эстрадное пение», «бардовская песня», «эстрадный танец»,
«бальный танец», «академическое пение».
Елене Васильевне Кривошеевой и ансамблю «Северяночка»
дальнейших успехов, планов на
будущее. Вы молодцы!
Т. БОКОВА, член президиума
районного совета ветеранов
(на фестивале – ведущая).

БЕЗВРЕМЕННАЯ КОНЧИНА

С глубоким прискорбием сообщаем, что ушла из жизни замечательная женщина директор Селиховского Дома культуры

ГУЛАК Валентина Михайловна.

***
Администрация
и
Собрание
депутатов
Конаковского района
выражают искренние
соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам по
поводу ухода из жизни
Валентины Михайловны Гулак. Придя в 1987
году в Селиховский
Дом культуры, она всю
свою жизнь посвятила
культуре. Вечная память об этом светлом человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.
***
Коллектив «Зари» скорбит о безвременной кончине Валентины Михайловны Гулак, давнего друга нашей газеты, постоянного ее автора. Смерть этого активного и жизнерадостного
человека - большая потеря для всех нас. Выражаем соболезнование родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам,
членам творческих коллективов и воспитанникам.
***
Конаковский районный совет ветеранов скорбит в связи с
тем, что на 63 году ушла из жизни директор МКО «Селиховский Дом культуры» Гулак Валентина Михайловна. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
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Олег Лобановский: О ДОРОГАХ, ИНВЕСТИЦИЯХ И ДОЛГАХ
Что можно обсуждать бесконечно?
Кто-то скажет: футбол, политику,
женщин или мужчин. Но каждый хотел бы высказать свою точку зрения
по поводу власть предержащих. Тех,
кто организует работу образовательных учреждений района, даёт тепло в
наши дома, обеспечивает работу всех
жизненно важных объектов, реализует исполнение государственных функций в районе. И об этом рассказал
глава администрации Конаковского
района Олег Лобановский.
- Олег Владимирович, вы
приступили к исполнению
обязанностей в октябре
2013 года. Новая территория, новые задачи... Что собой представлял Конаковский район тогда, пять лет
назад?
- Было сложно. Тогда Конаковский район представлял собой
перспективную территорию для
развития: уникальная природа,
выигрышное местоположение
между Москвой и Тверью, но
огромная «дыра», если можно
так сказать, в бюджете и миллионные долги.
- Что имеете в виду, говоря о «дыре» в бюджете, и о
каких долгах идет речь?
- Это то, что оставило предыдущее руководство районной
администрации. На 2013 год
бюджет района был сформирован на 83 процента от первоначальных потребностей. Если на
исполнение всех полномочий
требовалось порядка 634 миллионов рублей, то реальных денег было всего 526 миллионов
- разница в 108 миллионов.
На 1 мая 2013 года кредиторская задолженность Конаковского района составила более
79 миллионов рублей.
Более 102 миллионов рублей
требовалось на расчеты за
коммунальные услуги и оплату
налога на имущество и земельного налога муниципальными
учреждениями.
На ремонты образовательных
учреждений требовалось более
56 миллионов рублей, а в бюджете был предусмотрен лишь 1
миллион рублей на эти цели.
Но и это не все. Что касается
долгов: прежним руководством
была продана земля, находящаяся в государственной собственности. В отношении МО
«Конаковский район» возбуждено исполнительное производство о взыскании 70763400
рублей по недействительной
сделке купли-продажи земельных участков от 28 мая 2009 г.
В 2013 году принято решение
Арбитражного суда Тверской
области о взыскании средств по
недействительной сделке. Новый состав руководства района
приступил к своей деятельности в октябре 2013-го, и с этого
момента начались переговоры
с представителями ООО «Огурцово» по решению проблемы.
Добились рассрочки платежа. В
2016 году было выплачено более 16,5 миллионов рублей. В
2017, 2018 годах из бюджета мы
выплачивали по 27 миллионов
в год. Последний платеж будет
осуществлен в октябре.
Понимаете, о каких цифрах
идет речь и с чем пришлось
работать, когда новое руководство и новый состав Собрания

депутатов приступил к деятельности. Первые года три
работали над тем, чтобы исправить то, что нам оставили.
При этом наращивали темпы
по исполнению своих полномочий.
- Олег Владимирович,
цифры серьезные. Как выходили из этой ситуации
и насколько это реально
справиться с такими долговыми обязательствами?
- Очень сложно, но надо
было работать, как говорится,
под лежачий камень вода не
течет. Мы полностью поменяли взаимоотношения с правительством Тверской области:
началось тесное сотрудничество с министерством финансов Тверской области. Любые
расходы
контролировались
сверху, учет шел и сейчас идет
за каждой копейкой. С областью был подписан договор
о финансовом оздоровлении
бюджета района. По аналогии,
мы в свою очередь, заключили
такие договоры с некоторыми
поселениями.
Совместно
с
налоговой
инспекцией вели работу по
выявлению налоговых неплательщиков. Проводили инвентаризацию земель и собственности. Оптимизировали работу управленческого аппарата
администрации,
сократили
расходы на содержание. Могу
сказать, что за пять лет в администрации ни разу не была
повышена заработная плата.
Принимали активное участие в программах софинансирования. И вот этой работой,
не быстро, но качественно,
вышли из той ситуации, которая была пять лет назад. В
прошлом году бюджет впервые был сбалансирован, а
главной победой стало то, что
мы смогли заработать в бюджет дополнительных сто миллионов.
- Олег Владимирович, две
администрации: районная
и городская. Для многих вообще не существует разницы между ними, да и зачем
их две - тоже не всем понятно. В этом контексте
хотелось бы понять, какие
основные полномочия у
районной администрации,
а за что отвечает администрация поселения?
- Полномочия определены
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, муниципальный
район, другими словами администрация Конаковского района (АКР), контролирует предоставление населению услуг
в сфере образования. Это
самый большой блок полно-

мочий, из бюджета Конаковского
района на эти цели выделяется
порядка 87 процентов всех денежных средств. Сюда относится и дошкольное, и школьное,
и дополнительное образование
детей.
Также к полномочиям АКР
относятся: транспортное обеспечение между населенными
пунктами, выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав
района.
В компетенцию администрации
района также входит: развитие
и содержание сети автомобильных дорог на территории района,
организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, осуществление
муниципального
земельного
контроля, выдача разрешений
на строительство линейных объектов, расположенных на территории нескольких поселений.
Это самые большие блоки полномочий администрации района.
Что же касается полномочий администрации города, то
она уполномочена на решение
вопросов в области жилищно-коммунального
хозяйства,
градостроительства,
распоряжения земельными участками,
государственная собственность
на которые не разграничена, находящимися на их территории
(на территории Конаково), утверждение генеральных планов
застройки, правил землепользования, благоустройства. То есть,
администрация поселения должна решать весь спектр вопросов
землепользования.
- Олег Владимирович, вы
отметили, что большая
часть бюджетных средств
расходуется на образование.
Какие изменения коснулись
этой сферы за пять лет?
- Во-первых, увеличение финансирования ремонтных работ
в образовательных учреждениях. Ранее уже говорил, что в
2013 году в бюджете был предусмотрен 1 миллион рублей, в
этом году, учитывая депутатские
средства, спонсорскую помощь,
на эти цели было выделено более 54 миллионов рублей (в том
числе из районного бюджета
более 42 миллионов рублей).
Вроде цифры внушительные, но
это если не знать, что единовременная потребность составляет
порядка 300 миллионов рублей.
Мы видим все проблемы, конечно, хочется и пластиковые окна
во всех учреждениях, и хороший
ремонт, и крыши новые, но у нас
нет печатного станка, чтоб все
это решить ежесекундно. В прогнозе на будущий год мы также
увеличили денежные средства
настолько, насколько позволяет
бюджетная обеспеченность.
За это время удалось полно-

стью ликвидировать очередь
в детских садах детей старше
трех лет. Сейчас мы прорабатываем вопрос строительства детского сада в городе Конаково
для детей ясельного возраста.
За это время не закрылся ни
один кружок дополнительного
образования. Увеличено финансирование Хоровой школы
мальчиков и юношей, «Новой
Корчевы». Что касается дополнительного образования в сфере спорта, то в секциях по итогу
2017 года занимались 27572 человека. Уже третий год подряд
Конаковский район занимает
первое место по организации
спортивно-массовой деятельности среди муниципальных
образований Тверской области.
В детском саду № 6 города
Конаково адаптирована группа для детей с ограниченными
возможностями, установлено
современное
оборудование.
Открыт
реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями, который
не имеет аналогов в области.
Сейчас решается вопрос о его
расширении.
Также нами регулярно выделяются средства на обучение
и повышение квалификации
педагогов.
- В каких еще сферах жизнедеятельности произошли
глобальные изменения?
- Самые масштабные - в сфере ЖКХ. В 2017 году были приняты полномочия по отоплению
и горячему водоснабжению
от четырех поселений. В двух
поселениях: Городенском и
Ручьевском построены новые
котельные, продолжается работа по реконструкции тепловых
сетей.
Серьезная работа проведена
по подготовке проектно-сметной документации системы теплоснабжения в Селиховском
сельском поселении (строительство новой котельной и
новых сетей). Стоимость этого
проекта порядка 73 млн. рублей.
Подготовлена проектно-сметная документация по строительству распределительного
газопровода и газоснабжения в
восьми деревнях Селиховского
и Городенского поселений на
общую сумму более 128 миллионов рублей. И уже на следующий год мы будем участвовать
в областной Программе софинансирования по реализации
этих проектов.
За эти пять лет наладилась
работа с правительством Тверской области. Мы видим, какие
инвестиции вкладываются в
Конаковский район. За очень
долгое время все-таки провели
капитальный ремонт участка
дороги от ленинградки до Конакова, сейчас продолжается
ремонт этой дороги до парома
на Дубну (стоимость проекта
более 244 миллионов рублей.
С привлечением областных
средств отремонтированы главные улицы города Конаково
(стоимость ремонта более 123
миллионов рублей). Мы помогли городу вступить в Программу софинансирования, а город
вложил 20 процентов денежных
средств в реализацию проекта.
Поддерживается
развитие
медицины: решился вопрос о
строительстве новой больницы
в Новозавидовском, в Конаковской ЦРБ частично обновился
автопарк, решается вопрос о

приобретении современного
оборудования. Устанавливаются фельдшерско-акушерские пункты.
Конаковскому району выделены федеральные денежные средства на реконструкцию очистных сооружений
- 508 миллионов рублей.
В сфере развития туризма
также происходят значительные изменения. В проекте
«Волжское море» Конаковский район является якорным. В рамках его реализации на нашей территории
появится уникальный туристический
транспортно-пересадочный узел, аналогов
которому в России нет: здесь
будет объединён водный,
железнодорожный и автомобильный транспорт. Также
планируется
строительство причальной стенки, обустройство береговой линии
реки Волги и строительство
музея «Наивного искусства».
То есть основной упор сделан на развитие инфраструктуры, создание комфортного
современного климата и повышение привлекательности
района для жизни здесь.
- Олег Владимирович, почему такие значительные
изменения стали происходить в последние два
года, почему это не случилось раньше, к примеру,
через год вашей деятельности?
- Как я уже говорил, первые
года три напряженно работали с бюджетом. И высвободить денежные средства
даже на элементарную разработку
проектно-сметной
документации было невозможно. Когда появилась финансовая возможность, стали
все деньги вкладывать в развитие.
Вторая причина - это долгое
прохождение госэкспертизы,
участие в конкурсных процедурах, которое тоже отнимает много времени. Где-то
ошибка - и все заново.
- О развитии инфраструктуры.
Президент
Владимир Путин в мартовском Послании сделал
особый акцент на развитии сельских территорий и сказал о том, что
«небольшие населенные
пункты будут тесно интегрированы в общее социальное и экономическое
пространство
России».
У нас в районе ведь есть
такой пример. Понимаете,
что я о Завидово. В чем секрет? Почему именно эта
территория?
- Завидово... Это село нового типа. Сейчас особенно
отчетливо видно, что на месте пустырей выросли дома.
Организована замечательная
рекреационная зона, которая
развивается и способна принимать мероприятия мирового уровня. В чем секрет?
Я думаю, что нет секрета,
нужно просто уметь договариваться с инвестором. Ведь
большая часть того, что есть
в Завидово, - это не бюджетные деньги, а вложения инвестора. Такой территорией
могло стать и Радченко, и
Новозавидовский, и любое
поселение нашего района.
В начале нашего разговора я уже говорил о том, что
Конаковский район обладает

богатейшим потенциалом - географическое положение, природа, воздух, река. Эта территория
напрашивается стать центром
рекреации Верхневолжья и всего Центрального Федерального
округа.
И инвесторы это прекрасно видят, но инвестиции вкладывают
туда, где готовы помочь, где идут
навстречу, а не загибают космические условия.
Вы посмотрите, ведь в Завидово
не было ни коммуникаций, ни света, ни воды. Но инвестор пришел.
А в крупных поселениях нашего
района инвестора нет. Хотя есть и
река, и бор, и все коммуникации
под рукой, а инвестора все нет.
Любое поселение нашего района можно превратить в территорию мечты, и для этого есть
все. Нужно лишь иметь желание
и уметь договариваться. А кто-то
вместо этого только распространяет слухи о том, что районным
центром станет Мокшино. Вы простите, но это же абсурд полный.
По Уставу город Конаково является районным центром, чтобы это
изменить, нужно проводить общерайонный референдум. И самое
главное, нет ни одной веской причины переносить райцентр.
- Олег Владимирович, а что
вы можете сказать об объединении города и района? В обществе активно обсуждается
эта тема.
- Что я могу сказать. Мы находимся в преддверии выборов. Но
выборы-то проходят в те же Советы депутатов, что были и до этого.
О каком объединении идет тогда
речь...
- Раз уж затронули тему выборов, как вы оцениваете ход
избирательной кампании в Конаковском районе?
- На выборы в районное Собрание выдвинуто 7 партий, это еще
раз говорит о привлекательности
района для разных политических
течений, а также и о том, что выборы в район достаточно прозрачны. Конечно, есть оппозиция
существующей власти. Кто-то
пытается манипулировать общей
сложившейся социально-экономической ситуацией в стране,
пытаясь набрать на общегосударственных проблемах дешевые бонусы, хотя людей-то мы выбираем здесь, которые будут решать
проблемы этой земли. Кто-то бьет
себя кулаком в грудь, говоря о
том, что враз сможет решить все
проблемы. Удивляюсь таким людям (улыбается), у них наверное
есть волшебная палочка и печатный станок. А кто-то выдумывает
небылицы, пытаясь затуманить
сознание избирателей, пускаясь в
махинации.
Несомненно, каждая из партий
найдет своих избирателей, которые пойдут за их лозунгами и
обещаниями. Но я надеюсь, что
большинство людей понимают,
что разрушить все, что выстроено и качественно работает, очень
просто. Думаю, что у жителей
нашего района есть примеры
предыдущих управлений территорией, и каждый для себя сделает
правильную оценку проделанной
работы.
А что касается меня, с приходом нового депутатского корпуса
я складываю свои полномочия. И
я надеюсь, что будущая команда
будет состоять из таких же понимающих и умеющих работать людей, которые продолжат начатую
работу по развитию Конаковского
района.
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КОНАКОВСКИЙ РАЙОН В ЦИФРАХ
79 млн -

погашенная кредиторская задолженность

30 млрд 508 млн -

государственные инвестиции в строительство трассы М-11 в Конаковском районе

реконструкция очистных сооружений в Конаково и Радченко

70,76 млн -

выплата долга за незаконно проданную землю в
2009 году (в октябре 2018 года будет произведен
последний платеж - 9 млн)

123 млн -

ремонт дорог в Конаково (софинансирование области и города Конаково)

млн 70 млн - на54
подготовку образо244 млн - реконструкция
систеремонт дороги от Конаково до парома на
Дубну

мы теплоснабжения в
Городне

вательных учреждений к новому учебному году

128 млн -

строительство распределительного газопровода и
газоснабжения в восьми деревнях Селиховского и
Городенского поселений

68 учреждений -

самая широкая сеть образовательных учреждений в области

73 млн -

реконструкция системы
теплоснабжения (строительство новой котельной и новых сетей) в Селихово

27572 человека

в 2017 году охвачено организованным спортом

Строительство двух котельных

Было...

Установка трех фельдшерско-акушерских пунктов

...стало
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА
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Пятница, 7 сентября

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 7 сентября. День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России - Сборная Турции. Прямой эфир»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «К юбилею великого художника. «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018» Бенефис Ирины Аллегровой
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Мистические истории звёзд»
(16+)
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не
смеялся» (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
(16+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

Суббота, 8 сентября
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.35 «Смешарики. Новые приключения»
6.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает одиноко..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю кино»
(12+)
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
4.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.35 М/с «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
0.50 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье»
5.10 «Лётчики. Оранжевый
дым» (16+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»

(12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
19.00 Концерт День Москвы. Праздничный на Поклонной горе. Прямая трансляция
21.00 День Москвы. Праздничный салют
21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.00 «Хроники московского быта» (12+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40, 1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Ошибка природы» (16+)
21.00 «Конец света: солнечный удар» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.35, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
5.00, 16.20, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
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10.00, 19.00 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
16.50 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
0.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
17.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00,
17.50, 21.30 Новости
7.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Германия - Франция
(0+)
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина (0+)
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Хорватия (0+)
16.45 «В этот день в истории спорта» (12+)
16.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция
из Казани
19.25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver
в лёгком весе. Прямая трансляция из Челябинска (16+)
21.40 Футбол. Лига наций. Италия - Польша. Прямая трансляция

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.40, 9.25, 13.25 Т/с «САРМАТ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 «Десять лет Пансиону воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации». Праздничный концерт
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.25, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
(12+)
13.35, 14.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
18.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
21.25, 23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва водная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
7.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Утраченные племена человечества»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения Светланова. Шлягеры уходящего века. Лариса Долина и Александр Градский
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(12+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
13.15, 20.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
13.55 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
15.55 Х/ф «РОБОКОП - 2» (16+)
18.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.10 «6 кадров»
(16+)
8.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
14.05 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ»
(16+)
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Юрий Антонов
(6+)
9.40 «Последний день». Анна Самохина (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Максим Горький. Смерть «Буревестника» (12+)
12.10 «Улика из прошлого». «Призраки фараонов. Загадки египетских гробниц» (16+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Черная смерть»
вермахта. Забытый противник Гитлера» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Анатолий Сагалевич (6+)
14.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.50, 2.50 Мультфильм
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья»

6.00, 14.25, 22.05 «Шёлковый путь» (12+)
7.05 «Вокруг света. Узбекистан» (12+)
7.35 «Вокруг света. Камерун» (12+)
8.10 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан. Праздник граната» (12+)
9.10 «Вокруг света с Ману Фиделем. Токио» (12+)
10.05 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лос-Анджелес» (16+)
11.05 «Уроки географии. Кемеровская область»
(12+)
11.40 «Уроки географии. Красноярский край»
(12+)
12.10 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)
13.10 «Рекорды моей планеты. Самые удивительные фрукты» (12+)
13.45 «Рекорды моей планеты. Еда» (12+)
15.30, 23.10 «Вокруг света. Италия, Сейшельские
острова, Индонезия» (12+)
16.25, 0.05 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
17.25, 1.35 «Рекорды моей планеты. Самые
солёные озера» (12+)
18.00, 2.05 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг» (12+)
19.00, 3.00 «Уроки географии. Ленинградская область» (12+)
19.30, 3.35 «Уроки географии. Республика Марий
Эл» (12+)
20.00, 4.10 «Россия. Гений места. Калининградская область» (12+)
21.00, 5.00 «За кадром. Голландия. Визитная
карточка королевства» (12+)

10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.25 Д/с «Эффект бабочки»
12.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.00 Звезды мировой оперной сцены, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра в торжественном открытии Московского
концертного зала «Зарядье». Трансляция
21.00 «Агора»
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)
8.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия Бельгия (0+)
10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Черногория
(0+)
13.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+)
15.35 «Турция - Россия. Live» (12+)
16.00, 21.00, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Исландия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания.
Прямая трансляция
0.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани (0+)
6.35 «Уроки географии. Республика Тыва»
(12+)
7.05, 13.25, 5.30 «Планета вкусов. Макао.
Португальский рацион» (12+)
7.40, 12.45 «Планета вкусов. Макао. Как вешают
лапшу» (12+)
8.20, 3.10 «Шёлковый путь» (12+)
10.25, 20.50 «Рекорды моей планеты. Самые
удивительные фрукты» (12+)
11.00 «Рекорды моей планеты. Еда» (12+)
11.35, 19.40 «Человек мира. Марокко. В плену у
джиннов» (12+)
14.00 «Мир насекомых» (12+)
15.00 «Мировой рынок. Москва. Вернисаж» (12+)
16.00 «Самый умный в мире небоскрёб» (12+)
16.55 «НЕспокойной ночи! Москва» (16+)
18.35, 4.25 «За кадром. Голландия. Визитная
карточка королевства» (12+)
19.05, 4.55 «За кадром. Голландия. Путешествие
по каналам» (16+)
21.20 «Чудеса Луны» (12+)
22.30 «Россия. Гений места. Калининградская
область» (12+)
23.25 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)
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4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Новая волна-2018» Бенефис Владимира
Преснякова
5.25 «10 самых... Завидные
женихи» (16+)
5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
7.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
9.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30, 22.00, 23.00, 0.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не
смеялся» (12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (16+)
16.40 «90-е. Звёзды на час» (16+)
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20, 22.10, 23.10, 0.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
4.55, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 1.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+)
9.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»

(0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Работа детектива. 11. Река в Абхазии. 12. Графство в Великобритании. 13. Штурм крепости
при помощи лестниц. 14. Съедобный гриб (чага). 15. Клавишный музыкальный инструмент.
18. Портняжный термин. 22.
Карточный пасьянс. 24. Роман
Жорж Санд. 25. Поэма Лермонтова. 26. Перерыв. 27. Роман
французского писателя 19 в.
Золя. 30. Остров в Эгейском

море. 31. Одежда из оленьих
шкур. 33. Остров Гавайского
архипелага. 37. Нефтепродукт.
38. Сумма или разность одночленов. 39. Соединение сталагмита и сталактита. 40. Приток
Дуная. 41. Лодка эскимосов.
43. Древнегреческий мифологический герой. 47. Кустарник
семейства аралиевых. 49. Драматическое произведение. 51.
Резвый конь. 52. Лишенная поэзии жизнь. 53. Озеро в Север-

http://www.konzarya.ru/

(16+)
20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

ной Америке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в
Румынии. 2. Приток Енисея. 3.
Порода собак. 4. Род баранов.
5. Персонаж «Горе от ума».
6. Часть руки. 7. Ликоподиум.
8. Время суток. 9. Добровольцы-смертники в японской авиации. 16. Тазик на флоте. 17.
Фаворит. 19. Город в Латвии.
20. Медицинский аппарат для
измерения объема легких. 21.
Воинское звание в русском
флоте. 23. Стиль в искусстве
16-19 вв. 28. Вулкан на о. Кюсю
в Японии. 29. Приток Волги. 32.
Пюпитр. 34. Рассказ Куприна.
35. Церковное вино. 36. Испанская музыкальная комедия. 42.
Трагедия французского драматурга 17 в. Корнеля. 43. Степь
в Южной Америке. 44. Спурт.
45. Река в Индии. 46. Нормативный акт. 48. Один из Алеутских
островов. 50. Библейский персонаж, предок Авраама.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Розыск. 11. Риони. 12.
Лотиан. 13. Эскалада. 14. Трутовик. 15. Рояль. 18. Канва.
22. Парад. 24. Спиридион. 25.
Мцыри. 26. Пауза. 27. Разгром.
30. Скирос. 31. Камлея. 33. Молокан. 37. Соляр. 38. Бином.
39. Сталагнат. 40. Искыр. 41.
Умиак. 43. Пирра. 47. Заманиха. 49. Трагедия. 51. Скакун. 52.
Проза. 53. Оленье. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Констанца. 2. Сыда.
3. Акбаш. 4. Архар. 5. Софья. 6.
Кисть. 7. Плаун. 8. Утро. 9. Камикадзе. 16. Обрез. 17. Лидер.
19. Варакляны. 20. Спирометр.
21. Боцманмат. 23. Академизм.
28. Асо. 29. Ока. 32. Подставка.
34. Лолли. 35. Кагор. 36. Тонадилья. 42. Цинна. 43. Пампа.
44. Рывок. 45. Атрай. 46. Закон.
48. Атка. 50. Евер.

5.00, 4.25 «Контрольная закупка»
5.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Родные люди» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «К юбилею Игоря Костолевского. «И это
все о нем»
13.20 «К юбилею Игоря Костолевского. «Безымянная звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных способностей»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок- 2018 г» (16+)
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6.00 «Улетное видео» (16+)
6.55 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30, 21.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
10.20 «Невероятные истории» (16+)
11.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Утилизатор - 4» (16+)
17.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.55, 4.00 «6 кадров» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
4.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
6.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.10 «Светская хроника»
12.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
16.20 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Ющенко, Тимошенко, Янукович. Украинское танго втроём» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Как убить экономику»
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 «Святыни христианского
мира». «Древо жизни»
7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
8.30, 2.50 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
12.45 «Дом ученых». Константин Северинов
13.15 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки
Российской империи»
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...». Ярославль узорчатый
16.50 «Искатели»
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17.35 «Ближний круг Александра Митты»
18.35 «Романтика романса». Песни Тихона Хренникова
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Красимира Стоянова, Франческо Мели,
Ильдар Абдразаков, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр в Московском концертном зале «Зарядье». Прямая трансляция
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена
Тилла. Никко Монтаньо против Валентины Шевченко. Прямая трансляция из США
(16+)
9.00, 6.00 «Высшая лига» (12+)
9.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция (0+)
12.15, 18.00, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт Туменов против Бретта Купера. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Али Багова. Трансляция из
Краснодара (16+)
14.40 «Наши в UFC» (16+)
15.10 Реальный спорт. UFC в России (16+)
15.55 Футбол. Лига наций. Украина - Словакия.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс. Прямая
трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды. Прямая трансляция
6.00 «Уроки географии. Камчатский край»
(12+)
6.35 «Уроки географии. Республика Татарстан» (12+)
7.05 «Уроки географии. Кемеровская область»
(12+)
7.35 «Уроки географии. Красноярский край»
(12+)
8.10 «Уроки географии. Ленинградская область»
(12+)
8.45, 3.55 «Шёлковый путь» (12+)
9.45 «Россия. Гений места. Камчатка» (12+)
10.45, 23.10 «Самый умный в мире небоскрёб»
(12+)
11.35, 0.00 «НЕспокойной ночи! Москва» (16+)
13.05, 22.10 «Мировой рынок. Москва. Вернисаж» (12+)
14.00 «Чудеса Луны» (12+)
15.05, 1.40 «Рекорды моей планеты. Самые удивительные фрукты» (12+)
15.40, 2.15 «Рекорды моей планеты. Еда» (12+)
16.15 «Россия. Гений места. Сахалинская область» (12+)
17.10 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)
18.10 «Россия. Гений места. Калининградская
область» (12+)
19.05 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)

С 1 по 7 сентября ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Фигурин Александр Анатольевич – депутат Совета депутатов г. Конаково; Бубнова Ирина
Васильевна – директор МБОУ СОШ № 9 г. Конаково; Дубова Алла Яковлевна – заведующий
МБДОУ д/с № 11 г. Конаково; Жук Анатолий Николаевич – директор МУП «КХ» г. Конаково; Аксенова Галина Ивановна – председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов;
Никифорова Марина Сосоевна, Кагиров Валерий Александрович – председатели уличкомов г.
Конаково; Боброва Ольга Владимировна, Белякова Лина Александровна, Кирпиченко Анна
Юрьевна, Усенко Надежда Васильевна, Саврико Елена Николаевна, Чувашов Юрий Никитович, Уткин Николай Анатольевич, Мозгина Раиса Яковлевна, Егорова Надежда Николаевна,
Харечкина Валентина Константиновна, Крылова Галина Петровна, Суворова Галина Александровна, Петрашкевич Александр Андреевич, Морозова Анастасия Николаевна, Никитина Клавдия Сергеевна, Дюбченко Юрий Анатольевич, Гормова Светлана Сергеевна, Гущин
Денис Александрович, Леонова Валентина Анатольевна, Пенихин Михаил Владимирович –
жители Козловского г/п; Варенцова Вера Федоровна, Орлова Любовь Михайловна, Хрусталева Валентина Васильевна, Бондарев Валерий Павлович, Жималенкова Лидия Анатольевна,
Иванова Нина Семеновна, Ковальчук Алла Сергеевна, Курлина Вера Ивановна, Лимонова
Вера Васильевна, Медведева Ольга Васильевна, Милина Нина Михайловна, Немилостивая
Наталья Сергеевна, Норкин Николай Тимофеевич, Пазушко Валентина Александровна, Рублина Нина Ивановна, Сидоренко Надежда Алексеевна, Фомина Альма Августовна, Сахарова Нина Ивановна, Соколова Наталья Васильевна, Перминов Иван Михайлович, Магушева
Валентина Афанасьевна, Волокитин Александр Степанович, Волокитина Галина Михайловна – жители Новозавидовского г/п.

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

31 августа, пятница.
Днем +20, ночью +14. Переменная облачность,
возможен дождь, гроза.
1 сентября, суббота.
Днем +22, ночью +13.
Переменная облачность, возможен дождь.
2 сентября, воскресенье.
Днем +22, ночью +14. Переменная облачность,
возможен дождь.
3 сентября, понедельник.
Днем +20, ночью +13.
Переменная облачность, возможен дождь.
4 сентября, вторник.
Днем +26, ночью +16.
Переменная облачность, возможен дождь.
5 сентября, среда.
Днем +25, ночью +18. Переменная облачность.
6 сентября, четверг.
Днем +24, ночью +19. Переменная облачность
возможен дождь, гроза.

1 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА. День знаний (первый звонок).
Народный праздник «Фекла-свекольница (Андрей-тепляк)».
2 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. День работников нефтяной и газовой промышленности. День окончания второй
мировой войны. День патрульно-постовой службы полиции.
День российской гвардии. Народный праздник «Самойлов
день».
3 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. День солидарности в
борьбе с терроризмом. День открытия уникальности ДНК.
Народный праздник «Фаддей Проповедник». День рождения бюстгальтера.
4 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК. День специалиста по ядерному
обеспечению. Народный праздник «Агафон Огуменник».
День рождения игры «Что? Где? Когда?».
5 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА. Международный день благотворительности. Народный праздник «Луп Брусничник».
6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Народный праздник «Евтихий
Тихий». День полетов над землей.
7 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. Народный праздник «Тит Листопадник». Праздник барабанщиков. День рассказывания
историй о летних путешествиях.
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ВЫБОРЫ2018:
ПРЕДВЫБОРНАЯ

АГИТАЦИЯ

Уважаемые жители, 9 сентября нам предстоит выбрать депутатов Собрания депутатов Конаковского района. Для каждого жителя это будет серьёзный и ответственный шаг, ведь нам предстоит выбрать тот вектор развития, по которому будет жить
наш район ближайшие пять лет.
Проголосуйте за партию «Единая Россия». Её представляют достойные люди,
настоящие профессионалы в разных сферах нашей жизни. Здесь врачи, учителя,
специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства, предприниматели, работники культуры и сельского хозяйства. Они будут принимать решения, которые
позволят нашему району развиваться. Нас ждёт большое будущее, и нам многое
по плечу!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ КАНДИДАТОВ
СПИСКА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дмитрий Евгеньевич
ЩУРИН
директор филиала АО
«Газпромгазораспределение
Тверь» в городе Конаково. Секретарь Конаковского отделения партии «Единая Россия».

Леонид Геннадьевич
ПАВЛОВ
заведующий Новозавидовской районной больницей.

Наталья Викторовна
ЖЕЛЕЗНОВА
директор средней школы
№ 3 г. Конаково.

Вадим Валерьевич
КОРЕШКОВ
генеральный директор санатория «Игуменка».

Светлана Викторовна
КАТЫШЕВА
заведующий детским садом
№ 1 д. Мокшино.

Людмила Сергеевна
ВОЛОДИНА
заслуженный работник пищевой индустрии.
Генеральный директор ОАО
«Молоко».

Татьяна Алексеевна
ПИСАРЕНКО
экономист
управляющей
компании «Жилфонд».

Ольга Ивановна
БЕРЕЗНИЦКАЯ
председатель молодёжного
парламента Тверской области.

Публикация Людмилы Володинойкандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскоау муниципальному избирательному округу №2 размещена на безвозмездной основе.

Публикация Сергея Клюквина - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскоау муниципальному избирательному округу №4 размещена на безвозмездной
основе.

Наталья Анатольевна
СЕРГЕЕВА
директор Дворца культуры
«Современник».

Публикация Татьяны Дорофеевой - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскоау муниципальному избирательному округу № 9 размещена на безвозмездной основе.

Видади Сулейманович
ТАХМЕЗОВ
генеральный директор Конаковского автотранспортного предприятия.

Денис Александрович
КЛЕМЕНТЬЕВ
специалист технической
поддержки Дмитрогорского
молочного завода.

Владимир Николаевич
ХУДЯКОВ
индивидуальный предприниматель.
Общественный представитель уполномоченного
по правам предпринимателей в Конаковском районе.
Анатолий Анатольевич
ПОГРЕБНОЙ
начальник управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в Конаковском районе.

Геннадий Алексеевич
ЕФРЕМОВ
лётчик-испытатель, руководитель кружка «Друзья
авиации» на аэродроме
в Селиховском сельском
поселении.

Ирина Викторовна
ЛУКЬЯНОВА
специалист по кадрам АО
«Газпромгазораспределение Тверь» в г. Конаково.

Максим Алексеевич
ЧЕСНОКОВ
генеральный директор
городского информационно-расчётного центра.

Публикация политической патрии
«Единая Россия» размещена на безвозмездной основе.

Публикация Юрия Дубасова - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскоау
муниципальному избирательному округу №1 размещена на безвозмездной основе.
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ИЛЬИЧЕВ

СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ –
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Избирательный округ № 5
Городское поселение город Конаково. Улицы: Баскакова, дома №№
1, 7; Васильковского, дома №№ 1, 1-А, 1-Б, 2, 3-9, 11, 17-35; пр. Ленина,
дома №№ 2, 4, 8-14, 14-А, 7, 11, 18, 15-19, 21, 23; Учебная, дома №№ 1, 1-А,
3, 3-А, 5-15, 15-А; Энергетиков, дома №№ 14, 29-33, 37, 39; Юбилейная;
Пригородная; Мошковичский залив;.Русская волна; Сады Мошковец.
Деревня Речицы. Поселок: СНТ «Юбилейное».
Родился 1 ноября 1957 года в д. Роговская Владимирской области. В 1984 году окончил Калининский государственный университет. С 1984 по 1987 год работал учителем истории в Новозавидовской средней школе. В 1994 году окончил психологический факультет Тверского государственного университета.
С 1996 года живет в г. Конаково. В 1997 году вступил в КПРФ.
С 1996 года - преподаватель в московских вузах г. Конаково. В
2017 году организовал в г. Конаково психологическую службу
«ЛОГОС». Женат. Жена – врач-кардиолог. Есть дочь.

В своей практической деятельности в статусе депутата Собрания депутатов Конаковского района отмечу несколько значимых направлений:

1. Народный контроль за деятельностью должностных лиц
района.
2. Поддержка решений районной администрации, направленных на конкретное улучшение жизни жителей района.
3. Создание общегородского «Центра психологической помощи и реабилитации» для всех групп и социальных категорий
населения.

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Публикация С.Н. Ильичева - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному округу № 5 размещена на безвозмездной основе.

БИРЮКОВ

Предвыборная
программа партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
на выборах в Собрание
депутатов Конаковского
района.

Анатолий
Игоревич
Избирательный
округ № 9
Дорогие земляки! Дорогие редкинцы!
Дорогие друзья!
Не секрет, что многое в нашем поселке нуждается в улучшении, реконструкции и ремонте: дороги, придомовые территории, детские площадки и зоны отдыха, жилой сектор, детские
сады и школы и пр. Многое уже было сделано мной в должности депутата Совета депутатов городского поселения поселок
Редкино. Я безгранично рад, что смог быть полезным жителям
нашего поселка. В должности депутата Собрания депутатов
Конаковского района шестого созыва намерен и в дальнейшем
оказывать содействие гражданам в их инициативах по благоустройству родного поселка Редкино. И по-прежнему считаю, что
только совместными усилиями мы можем сделать жизнь лучше.
Жду ваших предложений, пожеланий, рекомендаций, просьб,
жалоб. Каждое обращение будет рассмотрено внимательнейшим образом. Ни одна просьба, ни один наказ не останется без
внимания. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество с вами,
мои дорогие земляки. Ведь только совместными усилиями мы
сможем качественно улучшить нашу жизнь. Вместе мы - сила!
С уважением, кандидат в депутаты Собрания депутатов
Конаковского района шестого созыва А. Бирюков.
Публикация А.И.Бирюкова - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному
округу № 9 размещена на безвозмездной основе.

1. Местная инициатива ПРОТИВ пенсионной реформы.
2. Контроль за расходованием бюджетных средств.
3. Не допустить закрытия Конаковской центральной районной больницы (роддом в Конакове закрыт).
Контроль за работой муниципальных аптек Конаковского района.
4. Сохранение рабочих мест в районной системе
здравоохранения, поддержка узких специалистов.
5. Сохранение и развитие бесплатного детского дополнительного образования. Развитие спорта и молодежной политики в Конаковском районе.
6. Разработка программы поддержки незащищенных слоев населения: многодетных, малоимущих
семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
7. Разработка целевой программы по строительству детских садов и школ на территории Конаковского района.
Публикация В.С. Рамазанова - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному
округу № 1 размещена на безвозмездной основе.

ВЫБОРЫ-2018:

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ɄɈɇȺɄɈȼɐɕȿɋɅɂȼɕɇȿȾɈȼɈɅɖɇɕ

ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖɘȼɅȺɋɌȿɃɊȺɃɈɇȺɂ
ȽɈɊɈȾȺɉɊɈɌɂȼɉɊȿȼɊȺɓȿɇɂəɇȺɒȿȽɈ
ɊȺɃɈɇȺȼɆɍɋɈɊɇɕɃɉɈɅɂȽɈɇ
ɉɈȾɆɈɋɄɈȼɖəɉɊɈɌɂȼɁȺɋɌɊɈɃɄɂ
ɉɊɂȻɊȿɀɇɈɃɁɈɇɕȼɈɅȽɂɉɊɈɌɂȼ
ɉɈȼɕɒȿɇɂəɉȿɇɋɂɈɇɇɈȽɈȼɈɁɊȺɋɌȺ


ǐǛǘǛǞǠǖǟǒǔǍǗǛǙǙǠǚǕǞǟǛǏǝǛǞǞǕǕ
ɂɅɖə
ɄɅȿɃɆȿɇɈȼ

Ɋ
ǰ

ȼɊȺɑȾȿɉɍɌȺɌɄɈɆɆɍɇɂɋɌ

ɅɂȾȿɊɋɉɂɋɄȺɉȺɊɌɂɂ


ǯȌǹǹǳȀǳǻǳ

Публикация политической партии «Коммунисты России»
размещена на безвозмездной основе.

ʶʽʺʺ˄ʻʰˁ˃ˏˀʽˁˁʰʰʻʤʦˏʥʽˀʤˈʦˁʽʥˀʤʻʰʫ


ʪʫʿ˄˃ʤ˃ʽʦʶʽʻʤʶʽʦˁʶʽʧʽˀʤʱʽʻʤϵˁʫʻ˃˔ʥˀ˔ϮϬϭϴ̨̐̔̌
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КОРЧЕНКОВ
АНАТОЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –
ПОСЕЛОК КОЗЛОВО
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 2

Родился в 1972 году в поселке Козлово Конаковского района Тверской области в семье рабочих. С 1979 по 1986 год учился в Козловской средней школе. После окончания школы в 1986 году поступил
в ПУ-28 пгт. Козлово на специальность тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. С 1989 года обучался на факультете механизации сельского хозяйства Тверской государственной
сельскохозяйственной академии. Защитив диплом в 1996 году,
начал трудовую деятельность с должности главного инженера на
предприятии ЖКХ пгт. Козлово и далее всю трудовую деятельность
провел в поселке Козлово. С 2007 года взял на себя ответственность по переходу многоквартирных домов поселка из муниципального управления в управления домами самими собственниками.
Являясь генеральным директором управляющей компании, не дал
прийти в упадок многоэтажкам, сохранил и улучшил состояние жилого фонда. В 2010 году за многолетний труд и производственные
заслуги награжден Благодарностью главы Конаковского района, в
2012 году - Почетной грамотой главы Конаковского района, Благодарностью министерства энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области. Женат. Есть сын.

Жизненная установка: «Справедливость тогда, когда
за неё большинство населения», «Родина не только
там, где родился, а где останется людская благодарность от твоих дел».
В случае избрания депутатом Совета депутатов городского
поселения поселок Козлово приму меры:
1.По улучшению медицинского обслуживания населения;
2.По налаживанию автобусного сообщения с пгт. Козлово;
3.По ремонту дорог на придомовых территориях;
4.По обустройству досуга детей и подростков;
5.По привлечению инвесторов на разваливающиеся объекты
(ПУ-28, старое здание ДС, трехэтажка и т.д.).

ВЫБИРАЙ ДЕЛА, А НЕ СЛОВА
Публикация А.В.Корченкова – кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения поселок Козлово
по Козловскому избирательному округу № 2 размещена на платной основе и оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата А.В.Корченкова.

Информируем об актуальном

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!
Акробатика в детских танцах - очень зрелищное
представление, она всегда восхищает публику и
держит в напряжении даже членов жюри. Дети в
возрасте 5-7 лет очень гибкие, как пластилин, и вылепить можно любую фигуру. Но для того, чтобы
правильно и практически безболезненно научить
малышей трюкам, нужно знать азы акробатических
элементов.
17 августа в селе Городня проходил мастер-класс для
педагога Алены Прохоровой (танцевальный коллектив
«Танцомания» под руководством Джона Шенгелия, г.
Тверь) на тему «Акробатические элементы в танцевальных номерах у детей 5-7 лет». Екатерина Хохлова
(Богатова), руководитель хореографической группы
FASHION из Городни, показала разновидность акробатических элементов для детских постановок. Было
отмечено, что стоит уделить немаловажное внимание
и безопасности детей (использование матов, страховка
во время репетиций). Как правило, в танцевальных номерах преобладает акробатика. Она более зрелищна и
выигрышно смотрится на конкурсах различного уровня.
Но, увы, не каждый педагог-хореограф может научить,
показать и разложить все по полочкам. Так что если вы
хотите использовать элементы акробатики в своих номерах, но не знаете, с чего начать, приходите на наши
мастер-классы. Мы поможем и научим!
Ваш «FASHION».

«ПОКОРИ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
ГОРОД»

Под таким девизом в Выборге вновь с аншлагом прошли соревнования по триатлону.
С раннего утра 26 августа спортсмены готовились к стартам на выносливость. Среди
тех, кто решил попробовать свои силы в плавании, велогонке и беге, и конаковские триатлонисты. Наши спортсмены успешно преодолели 1900 метров - плаванье, 90 км - велогонка и 21 км - бегом по сложной трассе по
улицам Выборга. Первое место в возрастной
категории 60+ занял Анатолий Афоненко.

жителей сельских поселений Конаковского района Тверской
области.

СМОТРИМ И СЛУШАЕМ
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММЫ ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В декабре 2018 г. заканчиваются сроки реализации
Федеральной
целевой
программы
«Развитие
телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг.». Главной целью
ФЦП является развитие информационного пространства РФ
и обеспечения населения страны многоканальным вещанием
общероссийских, обязательных и общедоступных телеканалов
и радиоканалов заданного качества путем модернизации
и строительства инфраструктуры государственных сетей
телевизионного вещания и переводом их на цифровые
технологии. Цифровое эфирное телевидение обеспечивает
потребителей целым комплексом конкурентных преимуществ:
это прежде всего высококачественные звук и изображение,
возможность самостоятельно выбрать пакет программ, сервис
электронного телегида (EPG), защита нежелательных программ
для детей, возможность выбора субтитров, звуковых дорожек и
т.д. Эфирное наземное телевидение в стандарте DVB-T2 общедоступно и бесплатно для всех жителей региона, в чем смогли
уже убедиться те, кто перешел на новый стандарт вещания. Это
20 бесплатных общероссийских каналов, сгруппированных в
два цифровых пакета (два мультиплекса), которые транслируются в дециметровом диапазоне. Современные ТВ-приемники
уже рассчитаны на прием цифрового сигнала, но большинство
телевизоров, находящихся в распоряжении жителей региона,
являются аналоговыми устройствами, не приспособленными
к приему передач в цифровом формате. Однако современное
качество изображения и звук можно получить и на обычном
телевизоре, прослужившем не один год. Чтобы принимать
современный цифровой сигнал на аналоговый телевизор,
необходимы антенна ДМВ диапазона и приставка, называемая
цифровым ресивером, или декодером. При покупке приставки
необходимо протестировать её работу прямо в магазине. Прибор должен быть оптимизирован под стандарт DVB-T2, поддерживать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP. АНТЕННА.
При проживании в относительной близости от телевышки можно
воспользоваться комнатной антенной, если ваш телевизор хорошо принимал аналоговый сигнал, значит, будет принимать и
цифровой. Главное требование к наружной антенне – уверенный
прием в дециметровом диапазоне волн (ДМВ). Конечно, все
зависит от того, насколько далеко от вас находится телевышка
и какой рельеф местности. Если вышка далеко, то потребуется
наружная антенна для приема цифрового эфирного телевидения.
Они бывают как с усилителем, так и без него. В случае плохого
приема необходимо приобрести активную дециметровую
антенну, то есть с усилителем и возможно поднять антенну на
мачту (не забудьте о заземлении). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
что если антенна с усилителем, то блок питания может не
понадобиться, так как большинство приемников T2 может подавать питание на антенну. Обычно эта функция включается в
настройках приемника. Необходимо смотреть характеристики
или инструкцию. Антенна должна быть правильно подключена и
направлена строго в сторону телебашни.
Представляем
вашему
вниманию
информацию
по
направлениям на телевизионные передающие станции для

Конаковский район

РТС (ТВК)

1. Городское поселение город
Конаково

Конаково (37,58)

2. Городское поселение посёлок
Изоплит

Новозавидовский (37,58)

3. Городское поселение посёлок
Козлово

Новозавидовский (37,58)

4. Городское поселение посёлок
Новозавидовский

Новозавидовский (37,58)

5. Городское поселение посёлок
Радченко

Новозавидовский (37,58), Тверь
(37,58)

6. Городское поселение посёлок
Редкино

Новозавидовский (37,58), Тверь
(37,58)

7. Вахонинское сельское поселение

Новозавидовский (37,58), Конаково
(37,58)

8. Городенское сельское поселение

Тверь (37,58)

9. Дмитровогорское сельское
поселение

Конаково (37,58)

10. Сельское поселение «Завидово»

Новозавидовский (37,58), Конаково
(37,58)

11. Козловское сельское поселение

Новозавидовский (37,58)

12. Первомайское сельское поселение

Конаково (37,58)

13. Ручьевское сельское поселение

Конаково (37,58)

14. Селиховское сельское поселение

Конаково (37,58)

15. Старомелковское сельское
поселение

Новозавидовский (37,58)

16. Юрьево-Девичьевское сельское
поселение

Новозавидовский (37,58), Конаково
(37,58)

C 1 января 2019 г. по решению телекомпаний в РФ начинается сокращение аналогового эфирного телевещания, в Тверской
области оно будет отключено на территории всего региона, за
исключением г. Твери.
Сегодня в цифровом эфире региона пакет программ I
мультиплекса, а уже в конце 2018 г. всему населению Тверской
области будут доступны 20 эфирных телепрограмм.
Вы хотите смотреть и слушать эфирные цифровые
телерадиопрограммы, в том числе с региональным наполнением
в программах: Россия-1, Россия-24, Радио России бесплатно и в
отличном качестве? Подключайтесь!

ПОЖАР В АЛЕКСАНДРОВКЕ

Понедельник добрым не бывает, и рано утром 27 августа
в г. Конаково на ул. Александровка произошел пожар на 8
этаже 12-этажного дома. Слава богу, обошлось без жертв. Сотрудники МЧС спасли 7 человек.
Сообщение о возгорании по адресу ул. Александровка, дом 5
поступило на пульт дежурных в 6.23. На место пожара прибыло
отделение второго караула ПСЧ-15. Сотрудниками МЧС были
спасены 4 ребенка и трое взрослых. Эвакуация людей проведена с помощью спасательных газодымозащитных устройств. Как
сообщили в ПСЧ-15, пожар был ликвидирован в 07.15. Причины
возгорания устанавливаются.

УТОНУЛ, КАТАЯСЬ НА КАТЕРЕ

Водолазы искали тело несколько дней.
25 августа примерно в 8 вечера в ЕДДС Конаковского района
поступило сообщение о том, что на реке Волге в районе затопленного города Корчева утонул человек. Житель г. Конаково 1983 года
рождения вместе с друзьями катался на катере. На волне катер
подбросило, гражданин вылетел за борт и не выплыл. Водолазы
поисково-спасательной службы города Твери и города Конаково
проводили поисковые работы, но безрезультатно.
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
(далее – администрация) объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы заместителя
главы местной администрации
по общим вопросам. В обязанности муниципального служащего входит курирование вопросов, связанных с:
- организацией условий для
развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового
спорта;
- организацией проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
- организацией разработки социально-экономического прогноза;
- организацией оказания социальной помощи населению
поселения;
- организацией документооборота в администрации муниципального образования сельское
поселение «Завидово».
Требования
к
кандидату:
наличие высшего профессионального образования, стаж
муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по
специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить до 20 сентября 2018 года в администрацию следующие документы:
- личное заявление;
- паспорт либо иной документ,
удостоверяющий личность;
- 2 фотографии размером 3х4
см;
- документы, подтверждающие профессиональное образование;
- трудовую книжку;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе;
- документы воинского учета
(для военнообязанных лиц и
лиц, подлежащих призыву на
военную службу);
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- заключение медицинского
учреждения об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера претендента, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей претендента.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЕМ

ОБНОВЛЕНИЕ В А Н Н
Тел. 8910-839-03-06.
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ÏÐÎÄÀÅÌ
СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЯ 2018 ГОДА,
СОЛОМУ, ЗЕРНО.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28
П ЕР Е Т Я Ж К А МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ Н А Д ОМУ.
Ç àìå íà îá èâêè, ï îð îëîíà .
Тел . 4-17 - 98, 8- 903- 804- 35- 23 .

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »
Реклама на страницах нашего издания и на сайте
– это выгодно и эффективно! Тираж газеты распространяется по всему Конаковскому району.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.
Телефон рекламного отдела
8 (48242)4-37-04,
8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

Ре кла м а

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР
БУРОВОЙ
УСТАНОВКИ ГНБ в буровую
бригаду ООО «Специальные бурильные технологии». Оплата
сдельная.
Контакты: Тверская область,
Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Некрасова, 3-А. Тел.
8-48242-2-19-34, 8903-800-85-91.
***
надомники для сборки готовой
продукции. Тел. 8-953-970-09-57.
.***
в Конаковское автотранспортное
предприятие
- ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА –
з/п от 27000 руб.,
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 разряда,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12, Адрес
электронной почты bazis-best@
rambler.ru Контактный телефон
353409 № квалификационного аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0241906:75, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский,
садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участок 162-1,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кравец Наталья Владимировна адрес: город Москва, город
Зеленоград, дом 1824, квартира
152, телефон
8-910-931-4176. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря»,
участок 162-2 «01» октября 2018 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, бульвар
Радищева дом № 37 офис 12.
Возражения по проекту межевого

ЩИК 5 разряда,
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ 3 - 4 - 5 разряда,
- СЛЕСАРЬ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 4 разряда.
Зарплата при собеседовании.
Тел. 3-24-46, 3-13-03.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ; МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19
***
ООО «Электрик-сантехник» МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТ-

КА. Образование по профилю.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер з/платы при
собеседовании. Тел.
3-15-64,
4-34-18, 4-39-30; ИНЖЕНЕР
с техническим образованием,
опыт работы в сфере ЖКХ, знание внутридомового оборудования и инженерных сетей, умение
организовывать планирование
и проведение ремонтных работ
с оформлением сопутствующих
документов. Условия работы и
з/плата при собеседовании. Тел.
4-36-14.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ.Опыт
работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты

при собеседовании. Тел. 3-16-58;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт
работы приветствуется. Заработная плата при собеседовании.
Тел. 8-904-354-46-93.
***
ООО «УК» КОНИНВЕСТКОМ» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: высшее
техническое образование, опыт
работы. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА.
Требования: техническое образование, опыт работы. Условия
работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14.

плана и требования о проведении
согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «28» июня 2018 г. по «01»
сентября 2018г. по адресу: г. Тверь,
бульвар Радищева дом № 37 офис
12 или по электронной почте bazisbest@rambler.ru
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
участки расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участки 156-1, 162а-1,
161-1, 156а-1, 156б-1 земли общего
пользования снт «Заря», а так же
другие лица, чьи права могут быть
затронуты при производстве кадастровых работ.
***
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС
135-681-052 59, тел. 8-910-649-0448. 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 када-

стровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел.
8-910-649-04-48 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru (№
квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0203901:15,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
уч.178 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиками кадастровых
работ являются Болдина Ольга
Владимировна, зарегистрированы:
Московская обл.,г.Химки, мкр.Новогорск, д.4, кв.45 , т. 8-903-543-4315 ;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1а, «1» октября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1а.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 31 августа
2018 г. по 14 сентября 2018 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
с
К№ 69:15:0203901:16 , с К№
69:15:0203901:19 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Солнечный».
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый
адрес: 171255 Тверская область,
городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной почты:demetra_konakovo@
mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90,
№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430,
страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0102401:645
расположенного
по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Селиховское
сельское поселение, снт «Радуга»,
уч.645, номер кадастрового квартала 69:15:0102401, выполняются

корову на мясо, возраст 7 лет. Тел.
89038095443.
***
«УАЗ-9095» грузовой, со спальным местом,
металлический оцинкованный фургон,
2001 года, разрешенная масса 3050 кг.
Тел. 8-919-051-29-44.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел.8925-636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с
земельным участком 8 соток, собственник, 550 кв. метров) на ул.Белавинской,
напротив «КИРИС». Тел. 8905-605-82-52,
8952-065-51-55.
***
2 бытовки металлические (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел.8925-636-44-50.
***
дачу на Мошковичском заливе, кооператив
№7, 7 линия. Дача деревянная, электроводное отопление по 1 этажу, горячая и
холодная вода, кухня 7*15*18, 2 этаж 20
метров, терраса 8 метров, баня, душ, лодка
с мотором. Тел.8919-760-16-31, 8916-02389-12.
***
квартиру (26 кв. м, 2 комнаты) на ул. Белавинской, д. 49, кв. 1 (на окнах решетки,
входная металлическая дверь, полы перестелены) за 750 тыс. рублей или сдам в
аренду на длительный срок за 6 тыс. рублей в месяц + коммунальные услуги. Тел.
89056058252, 89520655155.
***
погреб в районе ул. Набережная Волги (по
дорожке на ГРЭС) в хорошем состоянии,
сухой, за 35000 рублей. Тел. 8-919-06304-64.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10
(1 этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул.
Геофизиков (1 этаж 2-этажного кирпичного
дома, 95 кв. м, закрытая территория, стоянка, огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м,
окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000 руб. Тел.
89301694054.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном
доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала).

Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные,
хороший ремонт в 2016 г.) в п. Редкино, ул.
Академическая. Тел. 89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное
помещение с балконом, комната требует
ремонта) за 450000 рублей. Тел. +7909270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
или меняем 1-комнатную квартиру в
пгт Спирово (3 этаж, 33 кв. м, 2 лоджии) за 900000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь), баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин), беседка за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
2 лобовых стекла для «Жигулей». Тел.
89066562797.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг, цена договорная). Завидово. Тел. 89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники,
б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад. 16, раз. 205/55, в
отличном состоянии. Тел. 89670967439.
***
чашки позолоченые новые (Италия);
шифоновое платье василькового цвета,
разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь; платье
х/б; бижутерия к ним; стопки позолоченые
(ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое; столовый набор новый 6
персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок «Сакура» (Япония); проигрыватель
LG в рабочем состоянии, диски, кассеты;
ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая. Тел. 3-06-52, 9520645299.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел.
89043545120.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по
25 ватт, с акустикой). Тел. 8-909-270-00-16.

КУПЛЮ
духи времен СССР.
8905-128-20-92.

Тел.

Утерянную трудовую книжку Э.Н.Лойцкера считать недействительной.
***
Утерянную зачетную книжку, выданную МЭИ-КЭК К. Фоменкову, считать недействительной.
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Кабанова Ирина Геннадьевна, почтовый адрес заказчика:
г. Химки, мкрн. Подрезково, ул. Московская, д.3, кв.87.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., обл., Конаковский район, г./пос. г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а ,офис 13 « 01» октября 2018
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,
городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “03”
сентября 2018 г. по “28” сентября
2018 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» сентября
2018 г. по «28» сентября 2018 г. по
адресу: Тверская обл., городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0102401 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Селиховское сельское поселение, снт «Радуга» уч-к №227;

уч-к №229; 69:15:0102401:534;
69:15:0102401:536 и другие граничащие с ним участки в кадастровом
квартале 69:15:0102401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст
39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, извещает население о предоставлении в аренду
земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ1500 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское
с/п, д.Фролово,
ул.Весенняя, д.4.
Заявления об участии в аукционе
по продаже права на заключение
договора аренды на вышеуказанный участок принимаются в администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично
или через представителя, почтовым
отправлением, по электронной почте (171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб.№104, т.4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный
срок приема заявлений - 01 октября
2018 г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в каб.№37
здания администрации в приемные
дни: понедельник , четверг, с 8 до
17 часов , перерыв с 13 до 14 ч.
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