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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Более 9000 учащихся пошли 1 сентября в 31 общеобразовательное
учебное заведение Конаковского района. День знаний состоялся!
чество людей, находившихся на школьном дворе, было ограничено.
Поздравить
учеников,
педагогов и родителей
приехали почетные гости. Заместитель министра Тверской области
по обеспечению контрольных функций Антон НОСЫРОВ зачитал
приветственный адрес
от губернатора Тверской
области Игоря РУДЕНИ:

- Дорогие ребята! Вы начинаете путь в удивительный мир знаний. И то, как
вы его пройдете, зависит
от вашего упорства и трудолюбия. На этом пути вы
приобретете новые знания,
встретите новых друзей.
А помогут вам в этом профессионализм и душевная
щедрость ваших учителей.
Педагогов хочется поблагодарить за то, что они,
проявляя высокий професси-

О.Лобановский поздравляет И.Бубнову

А.Носыров
Наш корреспондент побывал на праздничной школьной линейке, посвященной 1
сентября, которая прошла в
средней школе № 9 г. Конаково. По словам ее директора Ирины Бубновой, в новом
учебном году в школе будут
учиться 648 учеников, из них
в трех классах - 67 первоклассников, в единственном
выпускном классе - 30 одиннадцатиклассников.
В связи с новыми санитарно-эпидемиол огическими
нормами, направленными на
недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции, линейка проводилась только среди учеников
первых и одиннадцатых классов. Соблюдались все меры
безопасности, рекомендован
был масочный режим, коли-

Первая учительница с первоклашками

3 сентября - День солидарности
в борьбе с терроризмом
Уважаемые жители Тверской области!
Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата – День солидарности в
борьбе с терроризмом.
16 лет назад трагедия, произошедшая
в Беслане, откликнулась болью в сердцах всех граждан России, потрясла
мир бесчеловечностью и жестокостью
террористов. Тогда погибли свыше 300
человек, в основном дети и женщины.
В этот день мы с горечью и скорбью
вспоминаем всех жертв терактов, преклоняемся перед мужеством и силой
духа военнослужащих, сотрудников
спецслужб и правоохранительных органов. Сегодня под руководством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в нашей стране сформирована эффективная система
борьбы с терроризмом, противодействия его разрушительной идеологии.
Это позволило укрепить безопасность
и единство нашей Родины, создать условия для динамичного и уверенного
социально-экономического
развития
России.
Желаю всем успехов в труде на благо
нашего Отечества, добра и всего наилучшего!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.

онализм, обеспечивают необходимый уровень обучения
школьников. Пусть для всех,
кто учится, этот новый
учебный год станет полным
успехов, ярких и радостных
событий. С праздником, в
добрый путь!
С теплыми словами выступил глава Конаковского
района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:
- В первую очередь хочу поздравить
первоклассников
и выпускников, а также их
родителей, дедушек и бабушек – тех, кто был рад
прийти сюда сегодня и начать учебный год в это не
очень простое время. Чтобы состоялся этот праздник, было приложено немало
усилий. Все уровни власти:
- губернатор, администрации города и района приня-

ли беспрецедентные меры
для того, чтобы состоялся
этот праздник и школы были
открыты.
Было увеличено финансирование на питание, приняты все меры для того,
чтобы соблюдать санитарный режим и не пропустить
эту заразу в наши школы.
Хочется, чтобы дети учились не в своих домах по
компьютерам и гаджетам,
а ходили в школу, общались
с педагогами и одноклассниками, в общем, чтобы шел
нормальный школьный процесс. И все мы – родители,
педагоги,
администрация
объединились, для недопущения того, чтобы учебный
процесс был сорван. Хочется
пожелать нашим первоклассникам: вступая в большую
школьную семью, чтобы они

ПЕДАГОГИ СТРОЯТ ПЛАНЫ НА ГОД

М.Кожехов
Зрительный зал районного Дворца культуры «Современник» уже который год
становится основной площадкой для профессионально-общественного обсуждения
стратегических ориентиров образования:
в самом конце летних каникул педагоги
собираются на традиционную августовскую
педагогическую конференцию, чтобы обсудить актуальные для образования темы.
Вот и в прошлый четверг, 27 августа, здесь
вновь собрались работники образования
Конаковского района.

В этот раз заранее запланированную
дату конференции решено было перенести
на день позже, поскольку именно в четверг
в Твери проходила областная педагогическая конференция, и наши педагоги наравне с учителями из других районов области
смогли стать участниками ее в онлайнрежиме. На большом экране можно было
услышать выступление и министра просвещения России Сергея Кравцова, который
выступил в видеообращении и поздравил
всех учителей с началом учебного года.
С начинающимся учебным годом всех
педагогов поздравил и глава Конаковского
района Олег Лобановский:
- Традиционно мы с вами встречаемся в
конце августа, чтобы подвести итоги и поставить задачи. К сожалению, жизнь вносит
свои коррективы: мы прожили непростой
учебный год, завершили его в очень сложной ситуации. И из личного опыта, когда
все школьники перешли на удаленное обучение, все родители поняли: как тяжел
труд педагога. И сейчас все они с нетерпением ждут: когда же их дети пойдут в школу. Со своими задачами в тех непростых
условиях все мы справились, еще раз доказав свой профессионализм. Для всех, кто
хотел поступить в вузы, все условия были
созданы, в условиях пандемии прошли эк-

замены, и никто не был ущемлен в своих
правах. Поэтому огромное вам спасибо за
ваш труд от себя лично, от администрации
района, от Игоря Михайловича Рудени, нашего губернатора, от Собрания депутатов.
Вы справились, и мы благодаря вам – тоже.
Затем глава Конаковского района Олег
Лобановский выступил с отчетом о проделанной администрацией района в период

Педагоги

встретили новых друзей, хороших мудрых наставников и
чтобы родители помогли им
в этом. А выпускникам хочу
пожелать, чтобы они получали только отличные оценки и чтобы было как можно
больше золотых медалей!
В год юбилея Конаковского
района глава Олег Владимирович Лобановский подарил
директору школы Ирине Васильевне Бубновой знаковый подарок - книгу краеведа
К. Счетчикова «Корчевская
старина». Подарок этот был
сделан по значимому поводу:
у Ирины Васильевны Бубновой, много лет возглавляющей эту школу, личный праздник – день рождения, который
совпадает с Днем знаний.
(Продолжение
на 9-й стр.).

подготовки к новому учебному году работе.
Подробнее с его содержанием читатели
«Зари» могли ознакомиться в прошлых номерах газеты в рубрике «Местная власть»
(в интервью с начальником управления
образования администрации Конаковского
района Михаилом Кожеховым и в интервью
о том, как начнется учебный год, с заведующим отделом дошкольного, школьного и
дополнительного образования управления
образования администрации Конаковского
района Любовью Кулиевой.
(Продолжение на 4-й стр.).
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Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Несмотря на постепенное увядание природы, осень все же можно считать порой обновления.
В новых реалиях начался учебный год, заступил на правление новый глава Тверской митрополии,
отметили новоселье тверские суворовцы, вводятся новые меры поддержки
региональной экономики.

Фото прессслужбы правительства Тверской области

любых взглядов, лишь бы толь
ко это все служило ради мира,
созидания и во благо тверской
земли», – подчеркнул глава
Тверской митрополии.
Темой разговора губернато
ра и владыки стало продолже
ние восстановления Спасо
Преображенского собора в Тве
ри, а также реставрация хра
мов, расположенных на терри
тории региона. Сейчас прово
дятся работы по восстановле
нию Церкви Троицы за Волгой
в Твери, торжокских Входоиеру
салимского собора, Собора
Преображения и Борисоглебс
кого монастыря, Спасской цер
кви в селе Деледино Молоко
вского района, а также Житен
ного монастыря в Осташкове. За
счет средств областного бюд
жета разработана проектная
документация на восстановле
ние колокольни Васильевской
церкви в Торжке и колокольни
Николаевского собора в Каля
зине.

РАСТЕТ
ПОДДЕРЖКА

На открытии нового комплекса: начальник училища Владимир Ляхов, митрополит Тверской и Кашин
ский Амвросий, заместитель председателя правительства РФ, Герой России Юрий Борисов, губер
натор Тверской области Игорь Руденя

СПУТНИКИ
ЗНАНИЙ

В этом году после необычно
долгого перерыва за парты школ
Верхневолжья сели почти 140
тысяч мальчишек и девчонок, в
том числе более 14800 перво
классников. Ребятам и учителям
приходится привыкать к работе
в условиях повышенного внима
ния к профилактике коронави
русной инфекции.
Но это не отменяет планов по
организации
качественного
учебного процесса, в том числе
дополнительных обучающих
программ. В системе допобра
зования во всех муниципальных
образованиях создаются новые
места для учащихся по шести
направлениям: туристскокрае
ведческому, социальнопедаго
гическому,
физкультурно
спортивному, техническому, ху
дожественному, естественнона
учному. В 2020 году в Тверской
области вводят 4485 мест для
дополнительного образования
школьников, в 2021 году – 3176.
Запланировано оснащение уч
реждений современным специ
ализированным оборудовани
ем, сейчас ведется его закупка.
Педагоги и воспитатели получат
возможность использовать это
оборудование на внеурочных
занятиях.
Особое внимание – будущим
инженерам. Не менее 40% но
вых мест создаются для реали
зации дополнительных обще
развивающих программ техни
ческой направленности. Так, к
уже созданным восьми центрам
прототипирования и програм
мирования в районах области
будут открыты еще 34 новых спут
ника «Кванториума». Педагоги
пройдут необходимое обучение.

Кроме того, в этом году в
Тверской области в рамках реа
лизации национального проек
та «Образование» также начнут
работать 30 центров образова
ния цифрового и гуманитарно
го профилей «Точка роста». Они
создаются в школах, располо
женных в сельской местности и
малых городах. В каждую «Точку
роста» будет поставлено компь
ютерное оборудование, в том
числе ноутбуки, 3Dпринтеры,
квадрокоптеры, шлемы вирту
альной реальности, а также сле
сарные и ручные инструменты,
тренажерыманекены, комплек
ты мебели и другое.

ВОЕННАЯ
ГОРДОСТЬ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Хорошие новости эта осень
принесла для тех, кто хотел бы
начать военную карьеру с обу
чения в Тверском суворовском
военном училище. Первого сен
тября был торжественно открыт
новый комплекс этого учебного
заведения. В церемонии приня
ли участие заместитель предсе
дателя Правительства РФ, Герой
России Юрий Борисов, губер
натор Тверской области Игорь
Руденя и заместитель министра
обороны РФ Тимур Иванов.
Масштабы и красота нового
комплекса поражают. А скорость
его возведения – всего за 515
дней с момента закладки пер
вого камня – говорит о том, дис
циплина и военный порядок по
зволяют выполнять задачи лю
бой сложности.
«Учебное заведение являет
ся гордостью Верхневолжья.
Здесь воспитано несколько по
колений выдающихся офицеров,

государственных и научных де
ятелей, – отметил Игорь Руде
ня. – Сегодняшним суворовцам
оказана высокая честь – продол
жить дело беззаветного служе
ния своей стране. Здесь сфор
мированы все условия для вос
питания высокообразованных,
духовно и физически сильных
молодых людей – будущей эли
ты российской армии, военной
науки, обороннопромышленно
го комплекса».

РАДИ МИРА
И СОЗИДАНИЯ

С новым учебным годом и но
вым домом тверских суворовцев
поздравил и митрополит Тверс
кой и Кашинский Амвросий, ко
торый сам получил назначение
на тверскую землю лишь на про
шлой неделе, сменив на этом
посту владыку Савву.
Губернатор Игорь Руденя и
новый глава Тверской митропо
лии уже обсудили вопросы со
трудничества на встрече в об
ластном правительстве.
«Нам очень важно и дальше
совместно продолжать проект по
духовнонравственному воспи
танию молодежи на нашей тер
ритории, оказывать помощь
многодетным семьям. Важно,
чтобы мы бережно хранили
свою историю, чтобы люди, ко
торые живут в нашей области,
были уверены в своем будущем»,
– отметил Игорь Руденя.
Митрополит Амвросий выра
зил солидарность с позицией
главы региона.
«Очень рад тому, что мы на
ходим точки соприкосновения и
взаимопонимания. Я открыт к
работе с губернатором, руково
дителями районов, жителями
Тверской области, с людьми

Мирская жизнь в регионе
тоже идет своим чередом. Но
вости о поддержке сразу трех
направлений экономики при
шли за последнюю неделю.
Так, в Верхневолжье расши
рен перечень видов экономи
ческой деятельности, в соот
ветствии с которым реализуе
мый на территории региона
инвестпроект может быть вклю
чен в перечень приоритетных.
Теперь к таковым относится оп
товая торговля автомобильны
ми деталями, узлами и принад
лежностями. Решение принято
на заседании президиума
Правительства Тверской обла
сти под председательством гу
бернатора Игоря Рудени. На
помним, что получение статуса
приоритетного инвестпроекта
дает инвесторам возможность
пользоваться правом на инве
стиционный налоговый вычет
по налогу на прибыль органи
заций, расширенным объемом
гарантийной поддержки от
Фонда содействия кредитова
нию. Кроме того, предоставля
ются субсидии по налогу на
имущество и налогу на при
быль организаций (100% нало
га на имущество организаций
и 4,5% от налогооблагаемой
прибыли).
Для туриндустии тоже вво
дится новая мера поддержки –
субсидия туроператорам, кото
рые обеспечили в этом году
прирост туристического потока
по культурнопознавательным,
туристскорекреационным, ре
лигиознопознавательным, во
еннопатриотическим и круиз
ным маршрутам.
Также губернатор на про
шлой неделе поручил Минэко
номразвития Тверской области
разработать пятилетнюю про
грамму субсидирования про
центной ставки по кредитам на
модернизацию производств
лесоперерабатывающего сек
тора.
Выходит, и правда, пора об
новления в самом разгаре.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Рециркулятор –
в каждый класс

Губернатор Игорь Руденя поручил уста
новить устройства для обеззараживания
воздуха в каждом классе каждого образова
тельного учреждения Верхневолжья. В на
стоящее время в образовательных органи
зациях Тверской области, включая школы,
детские сады, колледжи профессионально
го образования, имеется более 2000 единиц
рециркуляторов. На заседание бюджетной
комиссии был вынесен вопрос о приобрете
нии еще свыше 4200 штук, чтобы довести
обеспеченность учреждений до одного при
бора на 34 класса. На их закупку направлено
более 80,1 млн рублей. Оборудование посту
пит в организации в ближайшее время. Од
нако глава региона обратил внимание, что
для более эффективной профилактики за
болеваний устройства для обеззараживания
воздуха должны стоять в каждом кабинете,
где обучаются дети. Губернатор поручил об
ластному Министерству образования в крат
чайшие сроки произвести еще одну закупку
приборов и в полном объеме обеспечить ос
нащенность учреждений рециркуляторами.
Правительство Тверской области совместно
с Законодательным собранием региона ока
жут поддержку муниципалитетам в выделе
нии средств на закупку устройств для обез
зараживания воздуха, которые необходимы
для соблюдения мер санитарной безопас
ности и предотвращения распространения
инфекционных заболеваний среди детей и
педагогов.

Ржевский мемориал:
200 тысяч посетителей

Ржевский мемориал Советскому солдату
за два месяца с момента открытия посети
ли более 200 тысяч человек. Правительство
Тверской области планирует включить по
сещение Ржевского мемориала в число ре
комендованных экскурсий для школьников
старших классов нашего региона. Разрабо
тан региональный туристический маршрут
«Земля воинской славы», предусматриваю
щий посещение воинских захоронений и ме
мориальных комплексов Ржевского и Зуб
цовского районов Тверской области.

Тверские ветераны на открытии Ржевского
мемориала Советскому солдату 30 июня
2020

Дефицита вакцины
не будет

В Тверскую область будет доставлено
более 710 тыс. ампул вакцины от сезонных
заболеваний, в том числе 150 тыс. доз по
дополнительной заявке региона, направ
ленной в Минздрав России. В первую оче
редь прививки рекомендуется сделать де
тям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам с 1
го по 11й класс, студентам, беременным
женщинам, медработникам, учителям, лю
дям старше 60 лет, а также тем, у кого есть
хронические заболевания. Для проведения
вакцинации против гриппа в 2020 году на
территории Тверской области в медицин
ских учреждениях имеется 111 прививоч
ных кабинетов с подготовленным персона
лом. Планируется активно использовать
работу выездных прививочных бригад для
вакцинации граждан в образовательных
учреждениях, учреждениях социального
обеспечения и на предприятиях.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Главное - безопасность детей
1 сентября в Конаковском районе
во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. В этом году
в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено
безопасности школьников, усилены
профилактические меры. Большая
часть учреждений провела линейки
только для первых и одиннадцатых
классов, для параллелей со второго по десятый класс по решению
администраций школ
проводились уроки
безопасности, уроки
мужества и уроки краеведения. Олег Лобановский поздравил
школьников образовательной школы №9
с началом занятий,
пожелал им успехов
в учебе. На линейках во всех школах
присутствовали сотрудники
администрации,
депутаты
Собрания депутатов
Конаковского района.
Образовательные
учреждения - объекты самого строгого
контроля в области защиты жизни
и здоровья детей, поэтому каждый
класс должен быть обеспечен всем
тем, что предписано в требованиях
Роспотребнадзора», - сказал Олег
Лобановский.
В этот же день глава района и
заместитель главы администрации
по социальной политике проехали в
поселок Новозавидовский, в школу
№1, где прошла рабочая встреча с
директором школы №1 Еленой Тарасовой и директором школы №2
Натальей Платоновой. В этом году

в связи с проведением капитального ремонта в школе № 2 ученики
этой школы временно обучаются в
школе № 1. Школа встречала учеников с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Особое
расписание уроков, разделение
потоков, проветривание и обработка кабинетов во время перемен, а
ещё измерение температуры сразу
при входе. При организации учебного процесса в каждом учебном

заведении за каждым классом закреплен индивидуальный кабинет
для занятий, предусмотрено разноуровневое расписание, обеспечены несколько входов в учебное
заведение. Питание детей тоже
продумано с новыми условиями, в
столовую дети будут приходить малыми группами. Эти меры позволят
уменьшить концентрацию детей в
одном месте.
Директора доложили, что вынужденные ограничения настроения
школьникам не испортили. Надо

и малообеспеченных семей, в школы Конаковского района поступило
оборудование (рециркуляторы и
бесконтактные термометры).
В ходе встречи принял участие
директор МУП «Теплосеть» поселка Новозавидовский Олег Маранцев, который доложил о готовности
образовательного учреждения к
отопительному сезону. В этот же
день Олег Лобановский побывал
в Новозавидовской школе №2, где
обсудил с подрядчиком ход работ
и объемов.

Обращение с отходами в Конаковском
районе под контролем у рабочей группы
Тема обращения с отходами
всегда была крайне актуальной для Конаковского района.
Как известно, в стране ввели
так называемую «мусорную
реформу». Главной ее задачей является формирование
комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твёрдых
коммунальных отходов, то
есть сделать систему более
цивилизованной. В данном
направлении в Конаковском
районе есть положительные
результаты – закрытие двух
свалок возле деревень Шумново и Шорново.
С 1 января 2019 года ответственным за реформу назначен региональный оператор
по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
ООО «Тверьспецавтохозяйство».
На сегодняшний день в
Конаковском районе ООО

http://www.konzarya.ru/
отметить, что доставляют учеников
школы № 2 к месту учебы комфортабельные автобусы, на эти цели
администрация Конаковского района выделила 1 миллион 200 тысяч
рублей. В этом году государством
предусмотрены дополнительные
меры поддержки, увеличена сумма,
предусмотренная на обеспечение
горячим питанием учеников 1 - 4
классов с 30 до 56,5 рублей. Губернатором Тверской области принято
решение о выделении бесплатной
школьной формы для многодетных

Благодарность
за спасение людей

«ТСАХ» обслуживает Конаково, поселки Редкино, Новозавидовский, Радченко, Озерки,
Изоплит и ряд сельских поселений: Городенское, Дмитровогорское,
Ручьевское,
Селиховское,
Козловское,
Вахонинское. На этих территориях в постоянном режиме
работают 8 брендированных
мусоровозов, для вывоза КГО
и ликвидации несанкционированных свалок закуплен
новый ломовоз. Ряд поселений обслуживают подрядные
организации.
За работой регионального
оператора ООО «ТСАХ» ведется пристальный контроль
со стороны органов местного
самоуправления Конаковского района. Кроме того, для
обсуждения проблем вывоза
отходов проводятся расширенные совещания. Так, на
последнем совещании 11 августа подняты такие вопросы,
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Член поискового отряда
«Сова» 17-летний Данила
Бородин награжден за работу по поиску пропавших
людей.
Награждение прошло в городе Твери в региональном
управлении
Следственного
комитета. Даниле Бородину вручена Благодарность
председателя Следственного
комитета России за его активную гражданскую позицию
и готовность бескорыстно
прийти на помощь. Данила
входит в состав поискового
отряда «Сова», занимается
поиском пропавших людей в
Тверской области. Большая
часть поисково-спасательных
работ отряда «Сова», в которых участвовал и Данила,
завершились успешно, люди
были найдены.
как переполнение контейнеров, залежи веток, травы,
крупногабаритного и строительного мусора рядом с площадками.
Для более продуктивного
взаимодействия между муниципалитетами и администрацией Конаковского района
принято решение создать рабочую группу, в состав которой будут включены представители от каждого поселения,
депутаты, активисты, сотрудники ООО «ТСАХ».
Важное направление рабочей группы по проблемам
обращения отходов в Конаковском районе - пресечение
размещения
строительного
мусора и растительных отходов на контейнерных площадках. С приходом летнего
периода на местах, предназначенных для размещения
ТКО, как физические, так
и юридические лица стали
складировать ветки, стволы
деревьев, строительные отходы от капитального ремонта, тем самым организовывая

На конференции педагогов работников культуры
28 августа в Твери прошла традиционная межрегиональная августовская конференция педагогических и руководящих работников учебных заведений культуры
и искусства Тверской области
Конференция организована Комитетом по делам культуры Тверской
области и ГБОУ ДПО ТО «Учебно-методический центр учебных
заведений культуры и искусства
Тверской области» (на базе ГБУК
ТОДК «Пролетарка»). Конаковский
район представила делегация из 6
человек. Среди них руководители
и специалисты органов управления
культуры, руководители дополнительного и профессионального образования учреждений культуры и
искусства Конаковского района.
«Для нас побывать на такой инновационной платформе, обсудить
перспективы развития детских
школ искусств с ведущими профессионалами Тверской области
– большое событие! В этом году
затрагиваются вопросы распространения эффективных моделей
педагогических и управленческих
практик в области дополнительного
образования детей в сфере культуры. Наши педагоги в постоянном
поиске форм, средств, технологий,
позволяющих развить потенциал
ребенка, его художественно-эстетические способности, поэтому мы готовы к диалогу: не только слушать,
но и делиться опытом», - прокомментировала Людмила Шапкина,
куратор делегации от Конаковского
района, заместитель заведующего отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации
Конаковского района.
Перед началом заседания участники конференции и гости посетили
методическую выставку победителей регионального конкурса рисунков учащихся ДШИ «Образ героя
Ржевской битвы».
В ходе пленарного заседания
поднимались вопросы реализации
социально-культурных, патриотических проектов. Докладчики делились положительным опытом в
использовании современных подходов к нравственному воспитанию
детей, подростков и юношества.
Волнующими темами стали проблематика наполненности детских
учреждений, работа по созданию
комфортных и безопасных условий
для образовательного процесса.
Приятной частью встречи стало
чествование активных педагогов и

педагогических коллективов образовательных учреждений. Почетные грамоты получили 8 преподавателей Конаковского района. За
достигнутые успехи по совершенствованию методической работы,
за добросовестный труд и активную
жизненную позицию в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения отмечены:
Малеева Татьяна Леонидовна,
преподаватель «Детской школы
искусств г. Конаково»;
Наукина Татьяна Николаевна,
преподаватель «Детской школы
искусств г. Конаково»;
Грачева Татьяна Викторовна,
преподаватель «Детской школы
искусств г. Конаково»;
Бенсман Людмила Ивановна,
преподаватель «Детской школы
искусств п. Новозавидовский»;
Голубева Елена Брониславовна,
преподаватель
дополнительного образования «Детской школы
искусств с. Селихово»;
Шмараева Ирина Владимировна,
преподаватель дополнительного
образования «Детской музыкальной школы п. Редкино»;
Симанова Светлана Ивановна,
преподаватель дополнительного
образования «Детской музыкальной школы п. Редкино»;
Иванычев Валерий Иванович,
преподаватель дополнительного
образования ДШИ г. Конаково.
2019-2020 учебный год для Ири-

несанкционированные свалки. Минприроды РФ обращает внимание: отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений
(ветки, листва, древесные
остатки), как и строительные
отходы, не соответствуют
определению ТКО, установленному законом № 89-ФЗ.
А значит, их вывоз не учтен
в тарифе, и складировать их
на контейнерных площадках
запрещено – это является нарушением законодательства,
что влечет за собой административную ответственность.
График вывоза формируется с учетом норм накопления
отходов. Постоянная уборка
несанкционированных
свалок рядом с контейнерными
площадками осложняет работу регоператора, нарушает
режим работы спецтехники.
Кроме того, навалы портят
экологию, вызывают недовольство жителей.
В связи с этим рабочей группой по проблемам обращения
отходов на территории райо-

на принято решение о том,
чтобы проводить рейды по
контейнерным площадкам и
фиксировать
нарушителей.
За нарушение данного правила предусмотрена административная ответственность
по ст. 8.1 КоАП РФ. К примеру,
штраф за выброс строительного мусора на контейнерную площадку составляет от
3 тыс. руб. для граждан и до
100 тыс. руб. для фирм, предприятий, организаций.
При проведении строительных работ и вырубке зеленых насаждений необходимо
пользоваться услугами специализированных организаций, которые могут предоставить специальный контейнер
под отходы либо обратиться
в представительство регионального оператора ООО
«ТСАХ» в Конаковском районе по адресу: г. Конаково, ул.
Учебная, 14А. Телефон горячей линии 89190504625.

ны Владимировны Шмараевой,
преподавателя МБОУ ДО «ДМШ п.
Редкино», был наполнен многочисленными датами и событиями. Педагог подготовила трех лауреатов II
степени международного конкурса
«Парад планет» 2019 г., лауреата
I степени международного телевизионного конкурса «Национальное
достояние». Ирина Владимировна
разрабатывает перспективно-тематические планы по предмету фортепиано и публикует методические
разработки на профессиональных
сайтах работников образования.
Ведет большую общественную работу: организовывает и проводит
мероприятия к праздникам в ГБУ
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» и
обществе инвалидов.
Ученики Светланы Ивановны Симановой, преподавателя МБОУ ДО
«ДМШ п. Редкино», также получили
в этом году заслуженные награды
в конкурсах различного уровня.
Педагог подготовила четырех лауреатов II степени Всероссийского
конкурса «До, ми, соль» 2019 г., лауреата I степени международного
конкурса «Жар-птица» 2020 г., лауреата I степени международного
конкурса «Мелодинка» 2020 г.
Впереди новый учебный год,
новые задачи и планы. Всем педагогам и учащимся детских школ
искусств, музыкальных и художественных объединений - удачного
старта в покорении новых вершин,
сил и идей для воплощения намеченных целей!

Уважаемые
граждане,
жители
Конаковского
района!
«ТСАХ»
обращается
к вам с убедительной
просьбой при выносе и
складировании
старой
мебели (диваны, шкафы
и.т.д.)
предварительно
разбирать мебель на
составные части и ни в
коем случае не бросать
мебель в контейнеры,
тем более не разобранную, а складывать в
специальные отсеки на
контейнерных площадках, если такие имеются.
Если нет, то складывать
рядом с контейнерами.
Это также относится к
бытовой технике (телевизоры, холодильники и
т.д.).

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА
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ПЕДАГОГИ СТРОЯТ ПЛАНЫ НА ГОД

Т. Захмылова и О. Лобановский
(Начало на 1-й стр.).
Как говорилось вначале,
районная августовская педагогическая конференция
проводилась одновременно с областной, и в режиме онлайн все конаковские
педагоги стали и ее участниками. Межрегиональная
августовская
педагогическая конференция в Твери
собрала работников и руководителей образовательных учреждений Тверской
области.
- В текущем году учителя и
преподаватели
Верхневолжья подтвердили высочайший профессионализм, в
непростых условиях обеспечили непрерывный процесс
обучения учащихся и студентов. В новом учебном году
перед отраслью образования
стоят важные задачи. В их
числе организация учебного
процесса с учетом санитарноэпидемических требований,
реализация новых подходов
в системе воспитания подрастающего поколения, внедрение цифровых технологий,
расширяющих и дополняющих традиционные занятия,
– отметил в приветственном
адресе к участникам конференции губернатор Тверской
области Игорь Руденя.
Одной из главных тем обсуждения стало соблюдение
санитарных требований в новом учебном году. Тверские
школьники традиционно начнут новый учебный год с торжественных линеек. В этом
году они будут организованы
с учетом особенностей эпидемиологической обстановки:
график линеек построят так,
чтобы развести потоки учащихся, не допустив большого
скопления людей, а школьникам, их родителям и учителям
необходимо будет соблюдать
социальную дистанцию.
Кроме того, каждое учебное
заведение обязано закрепить
за каждым классом индивидуальный кабинет для занятий, ежедневно обрабатывать
транспорт, перевозящий детей, проводить с учащимися
лекции по гигиеническому
воспитанию. Также для каждого класса будет установлено индивидуальное начало
времени уроков и перемен,
а спортивные занятия будут
проходить на открытом воздухе при соответствующих
погодных условиях.
Еще одной темой стала подготовка к реализации в регио-

не проекта «Учитель будущего», старт которого запланирован на 2021 год. В рамках
его реализации будут созданы центры непрерывного повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников и центр оценки
квалификации педагогов.
В работе пленарного засе-

вклад в развитие системы
образования Тверской области были вручены Ольге
Юрьевне ПАНОВОЙ и Олесе
Ивановне ЛИСИЕНКОВОЙ учителям начальных классов
МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.
Почетная грамота министерства образования Тверской
области за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в деле обучения
и воспитания подрастающего
поколения вручена Сергею
Валерьевичу БЕРЕЗНИКОВУ,
педагогу дополнительного образования МБОУ СОШ № 3 г.
Конаково.
Почетные
грамоты главы
Конаковского района за высокий уровень организации
работы пункта проведения
единого государственного экзамена в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной
инфекции
COVID-19 и высокие результаты в обучении школьников
вручены:
- Ирине Васильевне БУБНОВОЙ, директору МБОУ СОШ

Козлово.
За высокий уровень организации работы пункта проведения единого государственного экзамена в условиях
сохранения рисков распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19 Почетной грамотой главы Конаковского района награждены:
- Татьяна Юрьевна МАРМУРА, организатор ППЭ, учитель
русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково,
- Татьяна Васильевна ЗАХМЫЛОВА, главный специалист немуниципальной службы управления образования
администрации Конаковского
района.
Письменной
Благодарностью главы Конаковского района за высокие достигнутые
результаты в обучении учащихся (результаты ЕГЭ 100 и
99 баллов) награждены:
- Любовь Рюриковна ЕРМОЛАЕВА, учитель русского
языка и литературы МБОУ
СОШ № 2 п. Редкино (100
баллов по русскому языку

А.Бородина, Н.Поляница и М.Кожехов
дания конференции приняли
участие 150 человек, в том
числе представители министерства образования Тверской области, руководители
профессиональных образовательных организаций
и
педагоги. Доклады выступавших были посвящены современным подходам в обучении, перспективам развития
системы образования в ближайшие годы, стратегическим
формам защиты социальноэкономических прав работников сферы образования и
другим темам. Стоит особо
отметить, что в режиме онлайн к конференции присоединились многие муниципалитеты Тверской области, что
значительно расширило ее
аудиторию.
***
Но подведение итогов и
планирование работы – это
далеко не все, чем была интересна августовская педконференция. На ней награждены лучшие работники этой
отрасли. Награды вручал глава Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ.
Почетные грамоты Законодательного собрания Тверской области за высокий
профессионализм, большой

№ 9 г. Конаково, члену государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) за высокие достигнутые результаты
в обучении учащихся: 8 аттестатов об основном общем
образовании с отличием, 9
аттестатов о среднем общем
образовании с отличием, максимальные результаты ЕГЭ 100 и 99 баллов.
- Ольге Николаевне ЧАБАНЮК, учителю русского языка
и литературы высшей категории МБОУ гимназия № 5 г.
Конаково в связи с юбилеем
и за то, что ее ученица София
Тюрина набрала на ЕГЭ 100
баллов по русскому языку.
Также за добросовестный
труд, достигнутые успехи в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения и
достижение высоких результатов в профессиональной
деятельности Почетной грамотой главы Конаковского
района награждены:
- Татьяна Александровна
АВДЯКОВА, директор МБОУ
СОШ д. Мокшино,
- Елена Викторовна ЛИШАНОВА, заведующий МБДОУ
детский сад № 12 г. Конаково,
- Светлана Вячеславовна ОСИПОВА, заведующий
МБДОУ детский сад № 1 п.

набрала ученица Алина Редина),
- Людмила Ивановна ГЕВОНДЯН, учитель истории
и обществознания высшей
категории МБОУ СОШ № 8 г.
Конаково (99 баллов по обществознанию набрал ученик
этой школы Никита Шевенин).
Также письменной Благодарностью главы Конаковского района за высокий
уровень организации работы
пункта проведения единого
государственного экзамена в
условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции COVID-19
поощрены:
- Елена Дмитриевна ВЕСЕЛОВСКАЯ, член ГЭК, директор МБОУ СОШ д. Вахонино,
Елена
Александровна
ИСАКОВА, член ГЭК, заместитель директора МБОУ
СОШ № 6 г. Конаково,
- Нина Юрьевна БОРИСОВА, член ГЭК, директор
МБОУ СОШ с. Завидово,
Любовь
Михайловна
СМЫСЛОВА, член ГЭК, директор МБОУ СОШ с. Селихово,
- Татьяна Владимировна
СУРКОВА, член ГЭК, директор МБОУ СОШ № 2 г. Конаково,

О. Лобановский награждает Е. Веселовскую
- Юрий Камилович КАДЫРОВ, технический специалист
ППЭ, системный администратор МБОУ СОШ № 2 п. Редкино,
- Анна Борисовна МИХАЙЛОВА,
организатор
ППЭ,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
- Татьяна Петровна ХУДЯКОВА, организатор ППЭ,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
- Светлана Ивановна КОЗЛОВА,
организатор
ППЭ,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
- Татьяна Анатольевна СЫЧЕВА,
организатор
ППЭ,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
- Жанна Сергеевна ОРЕХОВА, организатор ППЭ, учитель английского языка МБОУ
СОШ № 8 г. Конаково,
- Ирина Викторовна МЕЛЬНИКОВА, организатор ППЭ,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 г.
Конаково,
- Лариса Юрьевна ИГНАТЬЕВА, технический специалист по видеонаблюдению,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
- Елена Валерьевна ЧИЖОВА, технический специалист
по видеонаблюдению, педагог-психолог МБОУ СОШ № 8
г. Конаково,
- Татьяна Евгеньевна СОТНИКОВА, организатор ППЭ,
учитель информатики и ИКТ
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.
***
С теплыми словами признательности выступили перед педагогами начальник
управления образования администрации
Конаковского
района Михаил КОЖЕХОВ и
заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике
Аггюль БОРОДИНА. Почетными грамотами управления
образования администрации
Конаковского района из их
рук поощрены за высокий
уровень организации работы
пункта проведения единого
государственного экзамена в
условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции COVID-19:
- Татьяна Владимировна
ГОРЮНОВА,
технический
специалист по видеонаблюдению, учитель МБОУ СОШ
№ 2 п. Редкино.
- Алина Сергеевна ДОКУЧАЕВА, организатор ППЭ,
учитель МБОУ СОШ № 9 г.
Конаково.
- Марина Викторовна ЗАХМЫЛОВА, организатор ППЭ,
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 6 г. Конаково.

- Ольга Николаевна АПОСТОЛОВА, организатор ППЭ,
учитель МБОУ СОШ № 6
г.Конаково.
- Наталья Валентиновна БЕЛЯКОВА, организатор ППЭ,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.
Елена
Александровна
КИЩИК, организатор ППЭ,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3
г.Конаково.
- Мария Ивановна ПАНИМАШ, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Стребина.
- Наталья Николаевна ГРЕБЕННИКОВА,
организатор
ППЭ, учитель МБОУ СОШ №9
г. Конаково.
- Ирина Францевна КАЛИОН, организатор ППЭ,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.
- Елена Юрьевна КРОКУЛЕВА,
организатор
ППЭ,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.
- Светлана Ивановна РАСЕВА, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ с. Селихово.
- Дарья Дмитриевна ВАУЧЕНКОВА, организатор ППЭ,
учитель русского языка и литературы МБОУ ВСОШ г. Конаково.
- Татьяна Евгеньевна ЛАНИХИНА, организатор ППЭ,
учитель МБОУ СОШ № 9 г.
Конаково.
- Марина Валерьевна ПАНФЕРОВА, организатор ППЭ,
социальный педагог МБОУ
СОШ № 2 п. Редкино.
- Ирина Владимировна ДАВЫДОВА, организатор ППЭ,
учитель МБОУ СОШ № 2 п.
Редкино.
- Евгения Юрьевна ЖЕЛНОВА, организатор ППЭ, помощник руководителя ППЭ,
инженер МБОУ СОШ № 2 п.
Редкино.
- Любовь Александровна
ПОНОМАРЕВА, технический
специалист, учитель МБОУ
СОШ № 7 г. Конаково.
- Анна Ивановна ЮРОВА,
организатор ППЭ, учитель
истории и обществознания
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.
- Наталия Валерьевна ПОЛЯНИЦА, организатор ППЭ,
учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
Редакция
благодарит
управление
образования
администрации
Конаковского района и пресс-службу правительства Тверской
области за предоставление
информации.

ТВ программа

Понедельник, 7 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ЯМА» (18+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая

и Эдуард Бредун» (12+)
8.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «До основанья, а затем..» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

Вторник, 8 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 4.35 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя»
(16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
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8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

http://www.konzarya.ru/
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
6.00, 13.30, 2.40 «Улетное видео»
(16+)
6.10, 4.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
6.00, 4.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 2.40 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
16.00 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.10, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 1.05 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)

ВОЛНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 1.15 Д/с «1812» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения».
«На передовых рубежах» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №32»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Берлинский сюрприз
Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва академическая»
7.05 «Другие Романовы». «Корона для внучки»
7.35, 18.30, 0.00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский»
15.05 «НОВОСТИ». ПОДРОБНО. АРТ
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.50 «Острова»
17.40 «Знаменитые фортепианные концерты».
И.Брамс. Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Фредерик Кемпф, Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30
Новости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
8.50 «Военная приемка. След в истории». «1812.
Неизвестное Бородино» (6+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения».
«Ценой жизни» (12+)
19.40 «Легенды армии» Магомет Гаджиев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Москва - Ереван
77. Дело о взрыве в метро» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Царица небесная». Владимирская икона
Божией Матери
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От колыбели человечества»
8.35, 18.20 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Любимые песни. Людмила Гурченко». 1982 г.
12.00 «Дороги старых мастеров». «Гончарный
круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Дмитрия Сухарева»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40, 1.40 «Знаменитые фортепианные концерты». П.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Елизавета Леонская, Владимир
Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные облака»
21.25 «Отсекая лишнее». «Вадим Космачёв.
Возвращение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Испания - Украина (0+)

5
12.05 Профессиональный бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса. Бой за титул временного
чемпиона мира в полусреднем весе по версии
WBA. Трансляция из США (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. Трансляция из США (0+)
15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова»
(12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан - Белоруссия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия. Прямая трансляция
23.45 «Тотальный футбол»
0.15 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина
- Польша (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков
против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Хорватия.
Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Слово о вере» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
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Среда, 9 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД» (12+)
22.35, 2.55 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Заказные убийства» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

Четверг, 10 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьёт?» (16+)
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35, 3.00 «10 самых... Трагедии актёров одной
роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня один»
(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 2.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Большой. Сюита у моря». Международный
фестиваль оперы и балета «Херсонес» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
6.00, 4.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 2.40 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 4» (16+)
15.30 «Утилизатор - 3» (12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.00, 6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)
0.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
6.00, 4.35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 2.40 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 4» (16+)
15.30 «Утилизатор - 3» (12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.35, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.50 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 13.40 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

таж» (12+)

5.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Маклярский. Подвиг разведчика» (16+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального назначения».
«Возмездие неизбежно» (12+)
19.40 «Последний день» Владимир Шаинский
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Москва англицкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая история эволюции.
Европейский след»
8.35 «Красивая планета». «Марокко. Исторический город Мекнес»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 «Дороги старых мастеров». «Балахонский
манер»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45, 21.25 Альманах по истории музыкальной
культуры
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Оскар Рабин «Бегство в Египет» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Знаменитые фортепианные концерты».
С.Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. Лейф Ове Андснес, Михаил Плетнев
и Российский национальный оркестр
18.20 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость»
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Дедюхин. На страже гостайны» (16+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального назначения». «Работа за кадром» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Павел Виноградов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Крым античный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Знакомьтесь»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
Документальные фильмы. 1983 г. - 1984 г.
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Знаменитые фортепианные концерты».
Л.Бетховен. Концерты №2 и №3 для фортепиано
с оркестром. Борис Березовский и Национальный
филармонический оркестр России
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Леонид и Виктория
Броневые
21.25 «Энигма». София Губайдулина».
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Франция - Хорватия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия (0+)
11.00, 3.45 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы
(16+)

ТВ программа
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25,
22.00 Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия
(0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. «Время Легенд». Станислав Каштанов против Асламбека
Идигова. Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из
Грозного (16+)
14.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+)
14.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Тотальный футбол» (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Норильский Никель»
(Норильск). Ответный матч. Прямая трансляция
18.30 «Все на хоккей!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ермекова. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00, 5.30 Документальный фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)

14.15, 2.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» ПСЖ. Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов
против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы
(16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Лекция профессора А.И.Осипова» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
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Кампания по предупреждению детского травматизма

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

В рамках региональной
кампании по профилактике
детского травматизма, проводимой в Конаковском районе с 1 августа, в подготови-

тельной группе № 4 детского
сада №14 г. Конаково было
организовано
мероприятие
«Чтобы не было беды, будь
осторожен у воды!». Цель

мероприятия - профилактика
несчастных случаев на водоемах и водных объектах, пропаганда правил поведения на
воде и водных объектах.
Дети совместно с педагогом
рассмотрели серию картинок

«Вода друг или враг», с увлечением поиграли в игры
«Опасный водоем», «Спасатели на воде», «Служба спасения».
Итог мероприятия был необычным: ребята создали плакат «Безопасность на воде».
Для родителей были подготовлены
консультации:
«Безопасность детей на воде
в летний период», памятки
«Опасность на воде», «Памятка по правилам безопасного поведения на водоемах
в летнее время». С некоторыми родителями проведены индивидуальные беседы
по темам: «Предупреждение
несчастных случаев на воде
летом», «Оказание доврачебной помощи детям».
Уверены, что данное мероприятие позволит детям применить полученные знания
в экстремальных ситуациях,
воспитать ответственность за
свою жизнь и жизнь окружающих и сформировать навыки
безопасного поведения на
воде.
О. САЛАЕВА,
заведующий МБДОУ детский сад № 14 г. Конаково.
Фото предоставлено автором.
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СПАСИБО ЛЮДМИЛЕ

Приятно, когда в редакцию приходят такие письма. Людмила Николаевна пока в отпуске, и для нее эта благодарность станет неожиданностью.
Хочу рассказать о корреспонденте Людмиле Николаевне Кикало. Я всегда выписываю газету «Заря», читаю все
новости, которые освещает Людмила Кикало. Она очень
интересный человек, живет где-то рядом с нашим домом.
Мы, бабушки, часто сидим на лавочке, и она, проходя
мимо нас, всегда спросит, как здоровье, как настроение,
чем помочь, с ней и поговорить интересно, и, конечно, читать ее статьи. Она освещает и вопросы благоустройства, и мусорные проблемы, и содержания жилья. Хочется
поблагодарить Людмилу за ее интересные заметки и пожелать ей крепкого здоровья, успехов в работе и личной
жизни. Чтобы всегда и все у нее было хорошо.
Л. ВЕСЕЛОВА. г. Конаково.

НАШИ
НА «НИКОЛОВЕ ПЕРЕВОЗЕ»...

ПРОФЕССИЯ - ПОБЕЖДАТЬ ОГОНЬ, СПАСАЯ ЛЮДЕЙ
В рамках кампании по
профилактике
детского
травматизма на период с
1 августа по 1 октября 2020
года и согласно плану проведения мероприятий по
профилактике
детского
травматизма, наш детский
сад № 1 с. Городня посетили сотрудники пожарной
службы (ПЧ № 84 п. Редкино, командир отделения
И.С.Мудрецов,
водитель
ПЧ № 84 Д.А.Чернышов).
С незапамятных времен
научился человек добывать
огонь. Люди превратили языки горячего пламени в своих
друзей и помощников. Огонь!
Издавна он играл исключительно важную роль – согревал в холод, помогал добывать и готовить пищу, защищал от диких зверей. Первобытный человек сначала научился сохранять огонь. Потом
добывать его и управлять
им. Без огня люди не только
бы не выжили, но и не стали бы людьми в подлинном
смысле слова. Однако часто
огонь становился страшным
врагом, разрушал буквально
все на своем пути, наносил

огромный ущерб, уничтожал
людей. Это происходило тогда, когда огонь вырывался
из-под контроля и повиновения человека, превращался
в пожар.
Пожар – это неконтролируемый процесс горения определенных материалов, сопровождаемый выделением
тепла и дыма. При горении
выделяются углекислый газ
и другие вещества, оказывающие отравляющее действие
на организм человека. Поэтому многие люди во время
пожара гибнут от отравления
продуктами горения. Чтобы
не случились пожары, необходимо знать причины их
возникновения. Существует
профессия - побеждать огонь,
спасая людей. Пожар легче
предупредить, чем потушить.
Поэтому пожарные обследуют каждое здание. Без их
разрешения не возводится ни
один новый дом - не строятся ни фабрика, ни завод, не
появляется новый строительный материал.
Пожарные днем и ночью
дежурят в пожарном депо, их
машины всегда стоят нагото-

ве в гараже. В их распоряжении специально оснащенные
пожарные машины ярко-красного цвета, со складной
лестницей на крыше. Когда
машины мчатся по улицам,
все другие автомобили, заслышав громкий звук пожарной сирены, уступают им дорогу. Об этом сотрудники ПЧ
№ 84 п. Редкино на наглядном примере рассказали и
показали наши дошколятам:
чем пожарные тушат бушующее пламя, какие используют предметы, как все это
приспособлено в пожарной
машине. Ребятам разрешили
посидеть в машине, что доставило им особое удовольствие. С большим интересом
малыши слушали рассказ сотрудников, сопровождавшийся показом, ребята задавали
вопросы. Илья Сергеевич Мудрецов продемонстрировал
детям специальную одежду,
которая защищает от огня и
дыма: стальная каска, штаны
и крутка, сшитые из толстого
брезента, прочные и удобные
ботинки или сапоги. Рассказал о том, что открытый огонь
заливается водой из специальных шлангов, которые

называют «рукавами». Кроме
того, пожар тушат специальной пеной, содержащейся в
огнетушителях, или при помощи пенообразователей.
Профессия пожарного требует от человека бесстрашия,
силы и самоотверженности,
ловкости, быстроты реакции.
Кроме того, пожарные постоянно тренируются, проводят
специальные учения, занимаются в спортивных залах,
чтобы во время не учебного,
а настоящего пожара суметь
проявить ловкость, силу и
сноровку. Особое удовольствие доставила детям примерка пожарного обмундирования. Встреча прошла в
дружеской обстановке с массой положительных эмоций,
а также с осознанием того,
что пожар - это большая опасность. По окончании встречи
сотрудники подарили маленький презент - символ своей
работы, маленькую пожарную
машину и пообещали ещё не
раз приехать к нам в гости.
И. ГНУТОВА,
старший воспитатель
МБДОУ детский сад № 1 с.
Городня.
Фото предоставлено автором.

В подмосковной Дубне 22 августа прошел Кубок России
и чемпионат Московской области по триатлону «Николов
перевоз».
В мероприятии приняли участие спортсмены старше 18 лет
из 80 городов России. Спортсменов традиционно ждали несколько этапов: плавание на открытой воде, велогонка и бег.
В зависимости от протяженности трассы триатлон был подразделен на несколько видов. Согласно правилам, в «олимпийской дисциплине» участники плывут полтора километра,
проезжают 40 км и пробегают 10 км. В «спринте» спортсмены
должны проплыть 0,75 км, проехать 20 км и пробежать 5 км. В
этих же дисциплинах состоялись эстафеты.
Спортсмены Конаковского района показали очень хорошие
результаты. В «олимпийской дистанции» 1 место в своей возрастной группе занял наш «железный дед» Анатолий Афоненко. В спринте победу одержал Николай Новиков. Среди женщин 2 место в своей возрастной категории заняла Наталья
Муравьева.

...И НА «МЕМОРИАЛЕ
АБРАМОВА»

В тот же день в Подольске прошли соревнования по легкой атлетике «Мемориал В. Абрамова».
В соревнованиях принял участие член КЛБ «Марафонец»
Андрей Степанов, который сумел занять третье место на дистанции 1000 метров в возрастной категории 50+ с результатом 2 мин. 57 сек. А победителем стал обладатель 5 действующих рекордов России Вячеслав Шабунин.

ОЧЕРЕДНЫЕ УСПЕХИ
АЙДАРА ИСХАКОВА

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров
и юниорок до 20 лет прошло в Брянске с 26 по 28 августа.
В составе сборной Тверской области в соревнованиях принял участие воспитанник ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Айдар Исхаков (тренер Анатолий Афоненко). Выступая
на двух дистанциях, Айдар показал высокие результаты. На
дистанции 800 метров он занял восьмое место. В предварительном забеге дистанции 800 метров выполнил норматив
кандидата в мастера спорта, преодолев дистанцию за 1 минуту 53,88 сек. С личным рекордом 3 минуты 57 секунд Айдар
преодолел дистанцию 1500 метров и занял четвертое место.

ШАХМАТНЫЙ БЛИЦ

29 августа на берегу Волги проводился блиц-турнир по
шахматам в рамках праздника «Если хочешь быть здоров».
Как сообщает тренер по шахматам ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Николай Лукаш, участников было не очень
много, но игры прошли интересно. Награждались победители в четырёх группах: мужчины, юноши, женщины и девушки.
Среди мужчин призёрами стали Валентин Дёмин, Павел Балашов и Александр Козлов.
Среди юношей - Матвей Тюрин и Владимир Казаков. Среди
женщин - Надежда Шагалкина и Таисия Тюрина. Среди девушек - Мария Воронина и Елизавета Рядинская.
Как здорово встретиться с настоящимми пожарными!
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ
ГОДОМ!
познакомьтесь: мы
ваш новый первый класс.
Сколько радостных,
веселых лиц сегодня посмотри!
Лично мне директор
школы улыбнулась
раза три!
Скорее в школу мы
хотим, на крыльях
мы туда летим
Нам нравятся там
парты, и глобусы,
и карты,
И доски, и мелки,
и школьные звонки.
А чтобы мы не хныкали –

Выступают первоклассники
(Начало на 1-й стр.).
От Совета депутатов г. Конаково выступила депутат
Совета Лариса Морозова.
Она сказала, что День знаний
– очень большой праздник
именно для первоклассников, таких красивых и торжественных в этот день. Для
них все это – впервые, и они
волнуются: ведь первый раз
в жизни они стоят на школьной линейке. Сколько еще их
будет впереди. Дорога за знаниями для них только начинается. А выпускники готовятся
к «последнему рывку» и уже
через какие-то месяцы закончат школу и начнут взрослую
жизнь...
Волнительным
моментом
праздника и стал момент,
когда первоклассники вышли
на школьный двор, еще по
привычке, как в садике, держась за ручки. В этом году в
9-й школе их три класса: 1-А,
1-Б и 1-В. Говоря в целом, несмотря на то, что в этом году
линейка проводилась во всех
школах в «сокращенном формате», только для первых и
выпускных классов, програм-

Напутствие от главы района...

Форма ему идет

Всех быстрей
на перемену мчаться
не спешите.
И запомнить всем вам
надо: силы ум важнее.
Вера, дружба - вот что
свято, с ними
вы сильнее...
Еще одиннадцатиклассники
поздравили своего любимого

в средней школе № 3 г. Конаково, как и везде, состоялся
открытый Всероссийский урок
«Основы безопасности жизнедеятельности». Наш корреспондент сообщает:
«Очень интересно и наглядно провела мероприятие для
старшеклассников ведущий
инженер группы профилактики пожаров 20-й ПСЧ Светлана Борина при поддержке
Конаковского пожарно-спасательного гарнизона во главе с
Эриком Минасяном. В других
классах такие уроки провели
преподаватели. Эта всероссийская акция направлена на
подготовку детей и молодежи
к действиям в условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций, привитие навыков
безопасного поведения на дорогах, в быту, на улице, адаптации после летних каникул.
Директор школы Наталья
Викторовна Железнова отметила, что все преподаватели
рады, что учебный год начался в привычном для всех
формате, и сказала старшеклассникам:
- Очень хочется верить, что
так он и продолжится. Желаю
вам от всего педагогического
коллектива успехов в учёбе.
Для кого-то этот год станет
решающим. Впервые у нас
профиль занятий будет естественно-научный, вы у нас будете его первыми представителями, единственными в нашем городе. Даже если не все
из вас захотят стать врачами,

биологами, биохимиками, такая серьёзная учеба всегда
приносит лучший результат.
А чтобы ничто не мешало
учебному процессу, сейчас
специалисты МЧС научат вас
основам безопасности. Бере-

при пожаре и даже смогли
сами «потушить пожар» огнетушителем. Полицейские,
преподаватели и сотрудники
МЧС рассказали ребятам о
правилах безопасности на
дорогах, в быту, на воде и при

Ученики дают первый школьный звонок в этом учебном году
ма Дня знаний сокращению
не подвергалась. Были соблюдены все традиции праздника, и самая трогательная из
них – это выступление первоклассников, к которому они
готовились,
репетировали,
волновались. В стихотворной
форме выразили все свои
впечатления от первого дня
в школе:
Посмотри, народу
сколько,
и приветствуют все нас.
Здравствуй, школа,

будут и каникулы...
За время праздника первоклассники быстро освоились
со своим новым общественным статусом, и позже с
желанием вместе со своими первыми учительницами
заходили в здание школы.
Ну а пока шла торжественная линейка, на учебу их напутствовали «корифеи всех
школьных
наук,
мастера
контрольных и сочинений,
профессора по сдаче зачетов
и экзаменов, изобретатели
новейших видов шпаргалок,

ПЕРВЫЙ УРОК - БЕЗОПАСНОСТИ
В школах Конаковского
района, как и во всей Тверской области, первым уроком для учащихся стал урок
безопасности.
Этот урок был инициирован губернатором Тверской
области Игорем Руденей в
рамках региональной кампа-

самые старшие ученики школы» - выпускники-одиннадцатиклассники:
- Дорогие первоклашки,
мы немного старше вас,
И горим сейчас желаньем
донести до вас наказ:
Будьте вежливы
со всеми, старшим
не грубите,

директора (а по совместительству и классного руководителя Ирину Васильевну
Бубнову) с днем рождения.
Право дать первый звонок
в новом учебном году было
предоставлено детям сотрудников школы, которые
также являются ее учениками. Этой давней школьной
традиции уже много лет. Торжественный почетный круг с
колокольчиком по школьному
двору совершили ученица 11
класса Дарья Бубнова и двое
первоклашек - Ангелина Рябова и Иван Шаронов.
И после этого кульминационного момента ученики первых и одиннадцатого классов
пошли на первый в этом учебном году урок. В этом году им
стал урок безопасности. О
том, как прошел такой урок в
другой городской школе – Конаковской средней школе №
3 – читайте в материале Людмилы Кикало.
В добрый путь, детвора! С
праздником вас, ученики, педагоги, родители!
М. МАЛАХОВ.
Фото автора.

нии по профилактике детского травматизма, проводимой
в нашем районе с 1 августа.
Проведению этой кампании
большое внимание уделяют
администрация Конаковского
района и лично глава района
Олег Лобановский. Непосредственный исполнитель меро-

приятий кампании в учебных
заведениях района – управление образования администрации Конаковского района
в сотрудничестве с полицией,
МЧС и другими профильными
структурами.
В рамках месячника безопасности детей 1 сентября

С.Борина

...и от директора школы

На уроке безопасности
гите себя, своих родителей и
друзей, и тогда совместными
усилиями у нас всё получится.
Учащиеся вспомнили причины возникновения пожаров
и их последствия для безопасности человека. В ходе
практического занятия ознакомились с видами огнетушителей, попробовали надеть
боевую одежду пожарных,
вспомнили первые действия

пожарах. Девочки выпустили
стенгазету на тему ОБЖ, а
младшие школьники подготовили наглядные макеты.
Надеемся, что такие уроки
и далее будут формировать
у учащихся убеждения в необходимости знать и соблюдать правила безопасности
не только в школе, но и в повседневной жизни».
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.
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Владимир ХУДЯКОВ:

«ВРЕМЯ ТРУДИТЬСЯ
И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
На вопрос о жизненном кредо Владимир ХУДЯКОВ
без сомнений отвечает: честно выполнять свои обязанности в любых условиях.
Владимир Николаевич – успешный руководитель,
общественный деятель, меценат, спортсмен, любящий муж и заботливый отец. В 2003 году он основал
магазин велосипедов и спорттоваров «ВелоШтат»,
который сейчас находится в здании Дворца спорта
«Дельфин». Магазин стал центром продажи и проката велосипедов и любимым местом работы мальчишек в летний период.
А началось всё с детской мечты…

ЗЕЛЁНЫЙ УРАЛ

Вырос он в большой и образцовой
семье. Мать Владимира работала
фельдшером, отец – учителем физики и математики.
Из пяти сыновей Владимир второй
по старшинству, с детства привык к
заботе и опеке над младшими. Пока
родители зарабатывали деньги, на
плечи старших сыновей ложились
заботы по дому и воспитание младших братьев. Убраться, приготовить
еду, проверить уроки, помочь на
участке – посадить, прополоть, полить. Всем вместе пойти на секции.
Родители с ранних лет привили
сыновьям любовь к спорту. Все вместе они ходили на занятия бадминтоном и плаванием. Во дворе летом
гоняли в футбол, зимой – в хоккей. А
самой заветной мечтой был, как и у
большинства советских мальчишек,
«велик».
Семья жила скромно, лишних денег на такие серьезные покупки не
было. Тогда Владимир с младшим
братом сами решили заработать
и купить велосипед. Всю зиму они
убирали подъезд в пятиэтажке: подметали, мыли полы и протирали
пыль. В награду за труд подростков
соседи благодарили их рублём. Так
к лету скопилась нужная сумма – 60
рублей.
«На улице знойная жара, +40 градусов. С чувством абсолютного
счастья с братом мчим с горы на
велосипеде к дому. Мама, мы велик
купили! Мне 10 лет тогда было»,
- с улыбкой вспоминает Владимир
Николаевич детство и свой первый
велосипед - зелёный «Урал», на который заработал сам.

КАРЬЕРЫ
КУЗБАССА

В 14 лет Владимир записался на
секцию велоспорта. Он много времени посвящал тренировкам, часто
самому приходилось чинить свой
гоночный аппарат. Начал увлекаться строением деталей, механизмов,
машин. Как говорит он сам, любовь
к вычислению и технике перенял от
отца, что и повлияло на выбор будущей профессии.
В 1986 году, успешно окончив горный техникум, по распределению
был направлен на карьеры Кузбасса. Работал Владимир на самом
старом разрезе – Краснобродском,
где сегодня уровень добычи угля
составляет 9 миллионов тонн в год.
«Работа была не из лёгких. Трудились по 12 часов, но меня вдохновляла техника, да и деньги платили
неплохие. Семье помогал», - говорит Владимир Николаевич.
Трудовая
деятельность
была
прервана призывом в дорожные
войска Советской армии. В то время

семья Худяковых уже переехала в
Конаково, куда после службы вернулся Владимир.

ром чемпионата Тверской области
по пауэрлифтингу - силовому троеборью. Он поддерживает развитие
спортивного движения в Конаковском районе, является постоянным
спонсором спортивных мероприятий. Участвует в благотворительных
акциях «Дари Добро», #МыВместе.
В период пандемии Владимир Николаевич одним из первых вступил
в ряды волонтёров.
Для многодетных и малообеспеченных жителей района он закупал
и раздавал маски, пасхальные куличи, для волонтёров бесплатно
предоставил прокат велосипедов,
участвовал в оборудовании инфекционного госпиталя на базе Конаковской ЦРБ.
«Меня так научили с детства –

помогать людям. Созидательная
деятельность – это серьёзный
труд, в первую очередь, над собой», - комментирует Владимир Худяков.
В сочетании с активным образом
жизни Владимир Николаевич остается заботливым отцом и мужем.
Супруга Елена родилась и выросла
в Конакове. Работает в сфере корпоративного туризма и играет в театре «Пигмалион» районного Дворца
культуры «Современник». Старший
сын уже работает на конаковском
производстве. А младшая дочка в
этом году с отличием окончила 2
класс гимназии № 5.
Помимо этого, Владимир ведет
активную общественную работу. С
2016 года он является членом Со-

вета по вопросам малого и среднего
предпринимательства при администрации Конаковского района. В
2017 году назначен общественным представителем уполномоченного по правам предпринимателей Тверской области в Конаковском районе.
В 2020 году Владимира Худякова
предложили в качестве кандидата в депутаты районного Собрания
на округе №1, который остался без
депутата в связи с кончиной Юрия
Дубасова.
В округ входят Селиховское, Ручьевское и Дмитровогорское сельские поселения и небольшая часть
города Конаково в районе «Ледового дворца» и «Олимпа». Выборы
назначены на 13 сентября с.г.

ПУТЬ
К «ВЕЛОШТАТУ»

«После увольнения в запас решил
заехать в гости к родителям. Приехал на неделю, а остался навсегда. Понял, что семье я буду нужен
больше, чем на карьерах», - вспоминает Владимир Николаевич.
С 1988 года город Конаково стал
для него родным. Владимир устроился на работу, продолжал заниматься велоспортом, троеборьем и
плаванием.
Трудовая деятельность Владимира Николаевича всегда была
разнообразной. За короткое время
освоил профессии штукатура-маляра, экскаваторщика и инженера
по снабжению. Смена деятельности
подкреплялась получением новых
знаний. За 15 лет Владимир Худяков изучил 3 новых специальности
– экономиста, психолога и юриста.
В 1994 году он впервые зарегистрировался предпринимателем.
Работая в сфере торговли, в 2003
году Владимир Николаевич создаёт
магазин «ВелоШтат».
«Это был социальный эксперимент на лето. Друзья попросили
пристроить своих ребят, так сказать, трудовое воспитание. Ну а
что может интересовать мальчишек? «Велики». Закупил первые
50 велосипедов. Всё лето ребята
приходили на работу, мы вместе
собирали велосипеды. Они их продавали, получали зарплату, как
взрослые. Каникулы кончились, а
велосипеды остались.
К следующему лету мальчишки
стали опять проситься на работу.
Тут уже и пришлось задуматься об
открытии «ВелоШтата». Можно
сказать, что дети стали причиной
развития бизнеса в этом направлении, - говорит Владимир.
На сегодняшний день «ВелоШтат»
является самым крупным магазином
велосипедов и спортивных товаров
в Конаковском районе. За 17 лет
работы продано более 13 тысяч велосипедов – каждый второй велосипед в Конакове из этого магазина. С
2018 года на его базе открыт прокат.

СОЗИДАНИЕ
КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ

Велоспорт для Владимира – это
не только работа. Он и сам ведет
активный образ жизни, занимается
велотуризмом, шахматами и плаванием. Дважды становился призе-

Публикация В.Н.Худякова, кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1, размещена на безвозмездной основе.
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«ЭТО МЕСТО УКРАШАЕТ ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТНИК»

- так прокомментировал
установку новой скульптурной
композиции
в
Комсомольском сквере г.
Конаково Сергей Степашин, российский государственный и политический
деятель, который стал почетным гостем на открытии
памятника воинам Великой
Отечественной войны. Оно
состоялось 29 августа.
- Совсем недавно наш Президент Владимир Путин открывал памятник в городе
Ржеве. Сегодня мы открываем памятник в городе Конаково. Самое главное, чтобы
у нас больше не было повода

ставить памятники по новым
войнам. Русская земля заслужила мир, благополучие и
уважение, – отметил Сергей
Вадимович.
В сквере в этот день собрались десятки местных жителей, но самыми важными
гостями стали ветераны - Валентин Павлович Криночкин
и Валентин Семёнович Морев. Отрадно, что участники
тех страшных событий в этот
день вместе с молодёжью
стали свидетелями того, как
преобразился мемориальный
комплекс. Увековечить память о Великой Отечественной войне необходимо: пока
жива память, будет жить и
Россия.
Облик памятника хорошо
знаком жителям города Конаково, особенно старшему поколению. Это воссозданная
скульптура, которая в бетонном обличии стояла в сквере
с 1955 по 2013 год. Предыдущий памятник, установленный на его месте около 8 лет
назад, не отвечал эстетическим потребностям горожан
и периодически подвергался
критике. Решено было восстановить прежний облик
памятника, но в более современном виде: памятник отлит
из бронзы. Эскиз нового памятника выбран конаковской
общественностью,
жители

В центре: В.Морев и В.Криночкин

города единодушно решили,
что именно эта композиция
наиболее полно отражает подвиг советского народа. Над
эскизом памятника и созданием полноразмерной композиции работал конаковский
скульптор Виталий Алексеев.
- Я очень рад, что мне выпал
шанс создать скульптуру в
родном городе, работать над
ней было особенно приятно
и в то же время волнительно.
Мне хотелось сделать памятник достаточно большим, чтобы в сквере он занял действительно центральное место.
Общая высота на постаменте
– около 4 метров, – рассказал
скульптор.
Многоэтапная работа длилась более полугода. Задача
была непростой – сохранилось всего несколько общих
фотографий старого памятника. Так что во многом скульптура – самостоятельное художественное произведение
нашего земляка. Установка
стала возможной благодаря
пожертвованиям конаковцев.
В первых рядах – почётный
строитель РФ Юрий Шеляпин и генеральный директор
АО «КЗСК» Александр Шинкаренко. Он отметил, что решение материально помочь в
установке памятника поддержали все работники завода:
- Городская общественность
ещё в прошлом году решила,
что памятнику необходимо
вернуть его первозданный
вид, эскиз был одобрен горожанами, и люди ждут. Памятник получился достойным, я
уверен, что со мной согласятся и жители нашего города.
Также свой вклад внесли
генеральный директор ООО
«Маяк» Людмила Ли, генеральный директор АО «Завод
«Микроприбор»
Александр
Зязин и благотворительный
фонд «Энергетик» (Конаковская ГРЭС ПАО «Енел Россия»).
Анна РИХМАЙЕР.

По карте района: Новозавидовский

ЗНАКОМИМСЯ С ТВОРЧЕСКИМИ
ЛЮДЬМИ НАШЕГО ПОСЁЛКА
Наш Новозавидовский богат талантами. Здесь всегда было много музыкантов,
певцов, художников, стихотворцев, и они не перестают
творить - наша удивительная
Роза Ивановна Шуркина, которая издала сборник своих стихов, Виталий Краев и
другие. Но сегодня мы хотим
рассказать ещё об одной поэтессе из народа – это Светлана Николаевна Борисова. В
нашем посёлке она проживает 30 лет с супругом военным
пенсионером Петром Даниловичем Гавриленко.
Светлана Николаевна рассказывает, что несколько лет
назад у неё появился интерес
к «слову», стали складываться стихи, она начала записывать их в тетрадь. Предлагаем стихотворение об истории
встречи супругов:
Потемнело серебро,
Поседели волосы,
Кто-то скажет:
«Бес в ребро!»
Неприятным голосом.
Кто-то скажет:
«Повезло!»
И тем нас и помилует,
Может, всем чертям
назло
Даже позавидует

Да, мы долго шли к себе
Судьбами несхожими,
И тропинки при луне
Не с тобой исхожены.
Не любовь настигла нас,
И в этом мы едины,
Стали каждому из нас
Мы необходимы.
В этот замечательный год
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне мы желаем ветеранам здоровья,
заботы близких и государства
и хотим подарить всем стихотворение «Сон ветерана»
(автор С.Н.Борисова).
Тяжелые веки
сомкнулись,
Тяжелый сон навалился.
Опять эти дни
вернулись,
Когда я начал молиться.
Опять я в своём окопе,
Опять огонь,
и дыбом земля.
Снаряды уже на исходе,
И снова танк идет
на меня.
Жерло ствола я вижу
И связку гранат держу,
Но подпускаю поближе
И просыпаюсь в поту.
Ты страну отстоял
И победу принёс
Отчего, ветеран,
Глаза, полные слёз?

Может, раны болят,
И в душе непокой
Или вспомнил ребят
И последний свой бой.
Сквозь огня ураган
Ты дошел, ты дополз,
Отчего, ветеран,
Глаза, полные слёз?
Может, снова бомбят
У твоих батарей,
Видишь лица ребят,
Слышишь крик матерей?
Ты за них отомстил,
Не терзайся душой,
Всё, что смог –
совершил,
Мы гордимся тобой.
А над домом летит,
Летит клин журавлей
И зовет, и манит
Голосами друзей.

«БЕЛЫЕ НОЧИ»

В июне белые ночи,
И снова мне не заснуть,
Снова ночи тревожат
память,
А на сердце легкая
грусть.
Память уводит
в детство,
Картинку высветит
вдруг
Яркою вспышкой света,
И опять выводит на круг
Лица родные и близкие -

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ЖИЗНИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не
пришли с войны,
В том, что они кто старше, кто моложе,
Остались там,
и не о том же речь,
Что я их мог,
но не сумел сберечь,
Речь не о том,
но все же, все же, все же...
9 мая 2020 года исполнилось 75
лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Я никогда не
слышала рева самолетов и свиста
пуль, не видела зарева пожарищ
и взрывов бомб, не знала ужасов
войны. Но о страшной Великой
Отечественной написано много
произведений, газетных статей, поставлены фильмы. Горечь и скорбь
до сих пор живут в сердцах людей.
Но самыми яркими и правдивыми в
нашей памяти останутся рассказы
ветеранов, бабушек и дедушек о

прошлом, которые видели своими
глазами все ужасы войны.
Давным-давно окончилась Великая Отечественная война. Она
была безжалостной и самой кровавой войной двадцатого столетия.
Но и сейчас среди нас живут те, кто
помнит ту войну - это ветераны. Их
осталось совсем мало. В то время,
когда они были юными, чуть-чуть
старше нас, уже защищали Родину от жестокого врага в Советской
армии.
Война - это страшное событие,
которое затронуло многих. В одной
очень известной песне есть такие
слова «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…».
Я соглашусь с этим на все 100
процентов. Ведь кто-то участвовал
в войне на фронте, а кто-то в тылу.
Жизнь каждого в эти годы – пример
беззаветного служения Родине.
Я хочу рассказать об Иване Георгиевиче Бобышеве в преддверии
его 95-летия. Родился он 16 сентября 1925 года, и на момент начала
войны ему было всего 15 лет.
Каждый год 9 мая мы встречаемся с ним на митинге у могилы погибших воинов в д. Крутец. В настоящее время из множества ветеранов
он остался один. И тем дороже становятся его воспоминания о войне.
Он всегда очень долго рассказывает о тех событиях, хотя прошло
большое количество времени, но он
помнит всё. Я хочу подробно передать его воспоминания именно так,
как он помнит.
«В 1941 году мне было всего 15
лет. Мальчишка. Но спрос как с
взрослого. Такое было время. Не-

РОВЕСНИКИ РАЙОНА

В юбилейный для Конаковского района год
совет ветеранов поздравляет с 90-летием
ровесников района, людей с большим жизненным опытом, чье детство пришлось на
военные годы, трудившихся на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях,
социальной сфере. Желаем вам хорошего
здоровья, благополучия. Пусть каждый день
приносит только хорошие вести, наполняет
жизнь светом счастья и добра! Пусть всегда с
вами будут близкие люди и друзья.
Совет ветеранов
Конаковского района.

мец близко подошёл к границам нашего района. В деревне Крутец на
церкви наши установили пулемёт.
Воины-сибиряки держали оборону. А в Ручьях из мальчишек были
сформированы две роты: изучали
срочным порядком военное дело,
учились обращаться с оружием.
Каждый человек брался в расчёт.
В декабре 1941 года перед наступлением наших войск в деревне
Борщёво наши разведчики добыли
у немцев очень важные документы,
которые немедленно надо было доставить в штаб армии на Большую
Волгу. Я знал туда дорогу. Вместе
с тремя разведчиками меня в ночь
отправили к месту назначения. Добрались благополучно. Передали
документы и снова домой. Наверное, это и был мой первый подвиг,
не знаю. Я не считаю это подвигом. В 1943 году получил повестку
и прибыл на станцию Сурок, где
обучился за 4,5 месяца на химинструктора по газам. И в июле того
же года был отправлен на фронт.
Распределили под город Орёл под
командование маршала Рокоссовского. Два раза был ранен. Победу
встретил в Германии. Домой вернулся в октябре 1945 года».
Каждый год 9 мая Иван Георгиевич на митинге со слезами на глазах рассказывает о тяжёлых военных годах. На его груди множество
наград. Я горжусь, что мне вживую
посчастливилось увидеть такого
замечательного человека и познакомиться с ним.
С. МЕШКУТЬ председатель
совета ветеранов д. Ручьи.

4 сентября – Калашникова Александра Дмитриевна, Масюкова Руфина Ивановна, г. Конаково.
12 сентября – Бикеева Садима Ахметовна, г. Конаково.
13 сентября – Пиуновский Николай Иванович, г. Конаково.
16 сентября – Синепупова Лидия Александровна, Завидовское с/п.
17 сентября – Федько Раиса Петровна, г. Конаково.
21 сентября – Озерова Надежда Тимофеевна, г. Конаково.
22 сентября – Сахарова Антонина Мироновна, г. Конаково; Серчагина Мария Андреевна, п. Козлово.
24 сентября – Попов Иван Андреевич, п. Изоплит.
25 сентября – Бунтина Идея Михайловна, г. Конаково.
27 сентября – Савостин Павел Романович, г. Конаково.

Сверстники
школьных лет.
Ах, если бы кто
подарил мне
В прошлые годы билет
И если бы можно было
Ещё и во цвете лет,
Я бы переписала
Жизни своей сюжет.
И пошла бы другой
дорогой,
Но если бы стало
невмочь,
Все равно взяла б
с собой сына,
А ещё – родила бы дочь.

«НА РЫБАЛКУ»

В мыслях лелею одну
мечту:
Поймать хочу
рыбку хотя бы одну.
Пройдут метели,
дождусь весну,
Будить не стану свою
родню,
Уеду к речке я поутру.
Поймаю рыбку, и не одну,
Рыбачье счастье
не посрамлю,
Своим уловом всех
удивлю.
Настало время, пора!
Пора!
Не мог дождаться
я до утра,
Вооружился, надел
сапоги...
О, небо, небо!
Мне помоги!
Тихонько вышел
я со двора

Достал крючок, привязал
блесну,
Закинул, жду, вот-вот
подсеку...
Но стоит спокойно
мой поплавок,
Сосед подсекает,
и я бы так мог,
Но что-то рыбка моя
не клюёт...
Ну почему же так

не везёт?
Я долго ждал, на крючок
плевал,
Но и в этот раз ни одну
не поймал.
Ну не везёт мне
с рыбалкой пока,
Пойду на рынок,
куплю судака.
Подготовил
Александр ТЕЛЕНКОВ.

ТВ программа

Пятница, 11 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня один»
(12+)
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 «Сториз» (16+)
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
0.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+)
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 2.45 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Сергей Харитонов vs Дэнни Уильямс (16+)

Суббота, 12 сентября
5.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.45 «Вечер-посвящение И. Кобзону» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
5.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(0+)
9.35 Д/ф «Три плюс два» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
0.50 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(0+)
8.25, 11.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

http://www.konzarya.ru/
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» (12+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
14.30 «Утилизатор - 4» (16+)
15.30 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
(16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
20.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
5.35, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 1.40 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.10 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис
и Леонтина Коэны» (16+)
7.35, 8.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» (12+)
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ТОР» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
0.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 «Полный порядок» (16+)
11.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-

МИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)
17.00 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» (12+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
13.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
(16+)
16.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
21.00, 1.00 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
10.55, 1.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО»
(16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.05, 0.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

(12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Павел Гусев (6+)
0.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дипломатическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и «Острова» Пальмария, Тино
и Тинетто»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший небо»
12.25 «Красивая планета». «Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени».» Анатолий Зверев
15.45 «Энигма». София Губайдулина».
17.35 «Знаменитые фортепианные концерты».
Ф.Шопен. Концерты №1 и №2 для фортепиано с
оркестром. Даниил Трифонов, Михаил Плетнев
и Камерный оркестр Малера
19.10 «Красивая планета». «Германия. Долина
Среднего Рейна»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости
6.05, 13.30, 0.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.00 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
5.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
Екатерина Запашная и Константин Растегаев
(6+)
9.30 «Легенды кино» Игорь Дмитриев (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Чудо воскресения
Христа» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадка одного
следа. Банды диверсантов против советского
тыла» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Санкт-Петербург Шлиссельбург» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Сфера услуг. Клиент всегда не прав»
(12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Д/с «История русского танка» (12+)
18.10 «Задело!»
22.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
6.30 «Велимир Хлебников
«Распятие» в программе
«Библейский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 «Человеческий фактор». «Кто заплатит за
науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.15 «Отсекая лишнее». «Вадим Космачёв.
Возвращение»
15.00 «Линия жизни»
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
17.00 «Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Финал
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 «Клуб 37»
0.55 Х/ф «ВИЙ»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды. Прямая тран-
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13.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Алия Мустафина»
(12+)
14.45 «Продам медали» (12+)
15.20 «Все на футбол!» Афиша
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» «Лион». Прямая трансляция
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из
Москвы (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.05, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.10 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 «Лекция профессора А.И.Осипова»
(0+)
сляция из США (16+)
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» (12+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из
США (16+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация. Прямая трансляция из Италии
17.55 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - «Страсбург». Прямая трансляция
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш против
Фила Барони. Эктор Ломбард против Кендалла
Гроува. Трансляция из США (16+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
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5.00, 6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «К 90-летию Н. Румянцевой. «Одна из
девчат» (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
17.15 «Белые ночи». Золотые хиты» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)

5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00, 10.05 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Молочный продукт. 11. Исторический город на Черном
море (ныне г. Судак). 12. Стихотворение Лермонтова. 13.
Отечественный кинорежиссер (фильмы «Разноэтажная
Америка», «Сахара»). 14.
Вид рубанка. 15. Плавучий
горно-обогатительный агрегат. 18. Поэма Лермонтова.
22. Курорт в Пермской области. 24. Водяной орган. 25.
Остров в архипелаге Рюкю.
26. (Агаде) - Древний исторический город около Багдада.

27. Рыба семейства лососевых. 30. Мужское имя. 31.
Французский актёр (актриса).
33. Город, порт в Австралии.
37. Штат на северо-востоке
Бразилии. 38. Стихотворение
Есенина. 39. Итальянский
кинорежиссер. 40. Женское
имя. 41. Сооружение в шахте
для установки подъемника.
43. Американская марка автомобилей. 47. Персонаж романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 49. Водопад на реке
Оранжевая. 51. Специализация актера. 52. Мужское имя.

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
(12+)
8.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
10.20 Х/ф «ТОР» (12+)
12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)
13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
22.45 Х/ф «МАМА» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» (12+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00, 1.50 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.55 Т/с «САДОВНИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
5.00, 2.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.20, 23.25 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
6.00 «Легенды армии» Павел Рыбалко (12+)
6.45 «Легенды армии» Зиновий Колобанов (12+)

53. Измерительный столярноплотничный инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артистка балета (Большой театр). 2.
Рассказ Набокова. 3. (Талас)
- Исторический город, ныне г.
Джамбул. 4. Змея семейства
ядовитых. 5. Избирательный
округ в Древнем Риме. 6. Буква древнерусского алфавита.
7. Курорт в Румынии. 8. Повесть Крылова. 9. Предприятие общественного питания.
16. Дух огня в славянской
мифологии. 17. Дагестанский ударный музыкальный
инструмент. 19. Емкость для
жидкостей и газов. 20. Неточная рифма. 21. Низкие
сани. 23. Сладости, деликатес, изысканное блюдо. 28.
Китайская династия правителей. 29. Эстонский певец.
32. Аквариумная рыбка. 34.
Долина печали. 35. Довод
для оправдания. 36. Бытовой прибор. 42. Бог в исламе.
43. В живописи: масляный
грунт на холсте рыжего цвета.
44. Римский император. 45.
Французский кинорежиссер.
46. Перо на шляпе. 48. Буква древнерусского алфавита.
50. Река во Франции.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Сливки. 11. Сурож. 12. Атаман.
13. Асатиани. 14. Цинубель. 15.
Драга. 18. Мцыри. 22. Ключи. 24.
Гидравлос. 25. Гадзя. 26. Аккад. 27.
Сиголов. 30. Трифон. 31. Тальма.
33. Ньюкасл. 37. Пиауй. 38. Ответ.
39. Антониони. 40. Клара. 41. Копер. 43. Бьюик. 47. Азазелло. 49.
Ауграбис. 51. Амплуа. 52. Юлиан.
53. Ерунок. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Плисецкая. 2. Хват. 3. Тираз. 4. Аспид. 5. Триба. 6. Ижица. 7. Базна.
8. Каиб. 9. Шашлычная. 16. Рарог.
17. Гавал. 19. Резервуар. 20. Диссонанс. 21. Розвальни. 23. Лакомство.
28. Инь. 29. Отс. 32. Цихлазома. 34.
Юдоль. 35. Алиби. 36. Телевизор.
42. Аллах. 43. Болюс. 44. Юстин. 45.
Карне. 46. Эгрет. 48. Зело. 50. Адур.

(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)

21.50, 0.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)
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7.25 «Легенды армии» Михаил Катуков (12+)
8.10 «Легенды армии» Олег Лосик (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №31»
(12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». «В логово
зверя. Последний поход» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
6.30, 2.45 Мультфильм
8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - Грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.15 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы». «Свеча горела»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Агата Кристи. «Десять негритят»
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ»
16.30 «Больше, чем любовь». Леонид и Виктория Броневые
17.10 «Пешком...». Коломна торговая»
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические отступления»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса. Прямая
трансляция из США (16+)
7.00, 13.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-гёрлз» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из
США (16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости

12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 2.
Прямая трансляция из Италии
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» «Метц». Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. Прямая
трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Нант». Прямая трансляция
20.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель». Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция из Таиланда (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.50, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
16.55, 22.05 «Лекция профессора А.И.Осипова»
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)

С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Фигурин Александр Анатольевич – заместитель директора МУП «Водное хозяйство» г. Конаково; Аксенова
Людмила Викторовна – заведующая женской консультацией КЦРБ; Кагиров Валерий Александрович, Симоненко Ольга Михайловна, Замолотдинова Ирина Васильевна – председатели уличкомов г. Конаково; Устинов
Сергей Михайлович – житель Юрьево-Девичьевского с/п;
Пыдрина Елена Викторовна, Пивоваров Сергей Вячеславович, Боброва Ольга Владимировна, Саврико
Елена Николаевна, Мозгина Раиса Яковлевна, Харечкина Валентина Константиновна, Токсаров Владимир
Юрьевич, Пацюк Надежда Николаевна, Бутенко Галина
Сергеевна, Морозова Анастасия Николаевна, Гормова
Светлана Сергеевна – жители Козловского г/п; Хрусталева Валентина Григорьевна, Юрьева Любовь Ивановна,
Сакарова Нина Ивановна, Бородкина Галина Николаевна, Соколова Нина Васильевна, Салазкина Валентина Викторовна, Перминов Иван Михайлович, Митина
Нина Викторовна, Китаев Виктор Алексеевич, Казакова
Валентина Федоровна, Волокитин Александр Степанович, Волокитина Галина Михайловна, Шестаков Иван
Васильевич, Морозова Галина Михайловна, Сахаров
Сергей Михайлович, Курлина Вера Ивановна, Ламонова Вера Васильевна, Маркелов Анатолий Константинович, Немилостивая Наталья Сергеевна, Норкин Николай Тимофеевич, Пронина Римма Михайловна, Рублина Нина Ивановна, Старосельская Надежда Александровна, Ухличева Наталья Сергеевна, Павлушин Виктор
Павлович, Доротюк Ярослав Павлович, Жимоленкова
Лидия Анатольевна, Илюхина Нина Ивановна, Менькина Алина Ивановна, Серова Ольга Георгиевна – жители
Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
5 сентября, суббота. Днем +18, ночью +14, облачно, дождь.
6 сентября, воскресенье. Днем +20, ночью +12, переменная облачность, небольшой дождь.
7 сентября, понедельник. Днем +22, ночью +12, переменная облачность, дождь, гроза.
8 сентября, вторник. Днем +25, ночью +14, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
9 сентября, среда. Днем +18, ночью +11, облачно, дождь.
10 сентября, четверг. Днем +21, ночью +9, облачно, небольшой дождь.
11 сентября, пятница. Днем +21, ночью +15, пасмурно,
дождь.

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

5 сентября, суббота. Международный день благотворительности.
День Луппа Солунского. День города Керчь (2620 лет). День города
Люберцы (397 лет). День города
Москва (873 года). День города
Старый Оскол (427 лет).
6 сентября, воскресенье. День
святителя Петра. День работников
нефтяной и газовой промышленности. День города Бердск (304 года).
День города Владимир (1030 лет).
День города Елец (874 года). День
города Новый Уренгой (45 лет).
День города Ноябрьск (45 лет).
День города Одинцово (63 года).
День города Сызрань (337 лет).
8 сентября, вторник. Бородинское сражение. День финансиста.
Международный день солидарности журналистов. Международный
день искоренения неграмотности.
День Новороссийской военно-морской базы. Сретение Владимирской
иконы Божией Матери.
9 сентября, среда. Всемирный
день красоты. День тестировщика.
День дизайнера-графика в России.
День преподобного Пимена Великого.
10 сентября, четверг. Всемирный день предотвращения самоубийств. Обретение мощей преподобного Иова Почаевского.
11 сентября, пятница. День специалиста органов воспитательной
работы. День граненого стакана.
Православный день трезвости. Победа русской эскадры над турками
у мыса Тендра. Усекновение главы
Иоанна Предтечи. Поминовение
воинов. День города Златоуст (266
лет).

http://www.konzarya.ru/

В Конаковском районе пройдёт единый день приёма граждан

График приёма избирателей депутатами
Собрания депутатов Конаковского района

10 сентября в Конаковском районе состоится единый день приема граждан
депутатами представительных органов местного самоуправления.
График приёма граждан:

№округа
ФИО

Адрес

Время приёма

помощник Депутата ЗС Тверской
области Д.И. Дородных Усов Ю.Г.

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (общественная
приемная Конаковского местного отделения
партии)

10-00 - 12-00

Щурин
Дмитрий
Евгеньевич,
председатель Собрания депутатов,
секретарь Конаковского местного
отделения партии «ЕР»

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (общественная
приемная Конаковского местного отделения
партии)

10-00 - 12-00

Сергеева
Наталья
Анатольевна,
директор ДК «Современник»

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (общественная
приемная Конаковского местного отделения
партии)

12-00 - 13-00

Писаренко
Татьяна
Алексеевна,
заместитель председателя Собрания
депутатов Конаковского района

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (общественная
приемная Конаковского местного отделения
партии)

14-00 - 15-00

Маматказина Марина Лордовна, директор Центра занятости, руководитель фракции

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (общественная
приемная Конаковского местного отделения
партии)

15-00 - 16-00

Володина
Людмила
Сергеевна,
генеральный директор ООО «Молоко»

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (общественная
приемная Конаковского местного отделения
партии)

16-00 - 17-00

Как уже сообщала наша газета, в этом году при планировании ремонтных работ в образовательных и учреждениях культуры Конаковского района большое внимание было уделено исполнению наказов избирателей. Депутаты Собрания депутатов Конаковского района, изучив
все наказы, включили их в перечень ремонтных работ.
Перечень работ, который был выполнен в 2020 году.
Объекты
финансирования
мероприятий

Депутаты

МБОУ СОШ с.Селихово
1

2

Володина Л. С.

№1 55,150
№1 60,000

Установка видеонаблюдения

Приобретение электроплиты

МОУ СОШ д.Вахонино

40,000

МОУ СОШ №2 г.Конаково

100,000

Проведение ремонтных работ в помещениях школы

200,000

182,336 - аварийные и сантехнические
работы по замене стояков и батарей;
17,664 - приобретение мебели для пункта охраны

Белова С.В.

МБДОУ детский сад №1 г. Ко- 200,000
наково

Приобретение и установка окон

5

Ильичев С.Н.

МБДОУ детский сад №9 г. Ко- 200,000
наково

Ремонт козырьков

МБОУ СОШ № 7 г. Конаково

80,000

Приобретение и установка ПВХ конструкций (окна)

6

Акишин А.В.

МБДОУ детский сад №10 г. Ко- 60,000
наково
МБДОУ детский сад №11 г. Ко60,000
наково

Приобретение и установка оконных
блоков
Приобретение электромясорубки, гибких шлангов для мытья посуды

7

Рыжова Т.Н.

МБОУ СОШ п.Радченко

Приобретение технологического оборудования и мебели для столовой

11

200,000

МБОУ СОШ № 1 п. Новозави- 200,000
Павлов Л.Г.
довский
Дорофеева Т.А. МБОУ СОШ № 2 п.Редкино
200,000
МБОУ СОШ п. Изоплит
100,000
Маматказина
М.Л.
МБДОУ детский сад № 1 п. Изо- 100,000
плит
Щурин Д.Е.

Ремонт ограждения

Проведение ремонтных работ системы
отопления школы
Ремонт крыльца
Приобретение окон из ПВХ-профилей,
шкафов для хранения инвентаря, стиральной машины

МБДОУ детский сад №12 г. Ко36,000
наково

Приобретение жарочного шкафа

МБОУ СОШ № 6 г. Конаково

Частичный ремонт кабинетов

12

Писаренко Т.А.

13

КатышеваС.В.

МБОУ
СОШ
п.Новозавидовский

14

Сергеева Н.А.

МБУ РМЦ ДК"Современник"

200,000

Проведение ремонтных работ – изготовление и монтаж окон ПВХ

15

КорешковВ.В

МБОУ СОШ с.Городня

200,000

Ремонт туалетов

16

Карпов Д.В.

МБОУ СОШ № 4г.Конаково

200,000

Ремонт школьного пищеблока

17

Вишняков А.Ю. МБОУ СОШ №1 г.Конаково

200,000

Ремонт кабинетов

18

19

20

Садыков Г.Х.

50,000
100,000

Ремонт ограждения

Проведение работ по вертикальной
планировке и благоустройству территории
Проведение ремонтных работ в помещениях школы

МБДОУ детский сад №1
д. 50,000
Вахонино
МБДОУ детский сад №9 г. Ко130,000
наково

Приобретение мебели
5,45-ремонт
124,55-ремонт отопления

МБДОУ детский сад №14 г. Ко- 70,000
наково

Приобретение оборудования для пищеблока

МБДОУ детский
п.Новозавидовский

сад

№1 50,000

Приобретение электромясорубки
электрического кипятильника

Михайлова С.С. МБДОУ детский
п.Новозавидовский

сад

№2 50,000

Приобретение и установка окон

№2 100,000

Приобретение мебели

№1 200,000

Приобретение теневого навеса

Ирлицин А.В.

МБОУ
СОШ
п.Новозавидовский
21

164,000
№1 200,000

МБОУ СОШ №2 г.Конаково

детский
Клейменов И.Ю. МБДОУ
п.Новозавидовский
ВСЕГО:

сад

1-я среда месяца: 15.00 - 17.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, здание администрации района, каб. 52

3

Железнова Наталья Викторовна

1-й четверг месяца: 15.00 17.00

г. Конаково, ул. Гагарина, д.
23, МБОУ СОШ №3, канцелярия

4

Белова Светлана Валерьевна

1-я среда месяца: 10.00 - 12.00

г. Конаково, ул. Наб. Волги,
дом 38а, офис 23

5

Ильичев Сергей
Николаевич

1-я среда месяца: 10.00 - 12.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, здание молочной кухни, пом. ГК КПРФ

6

Акишин Алексей
Васильевич

4-я среда месяца: 13.00 - 15.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, здание администрации района, каб. 52

7

Рыжова Татьяна
Николаевна

3-я
суббота
месяца:15.00 17.00

д. Мокшино, ул. Школьная,
д. 2, Досуговый центр, библиотека

8

Павлов Леонид
Геннадьевич

1-й четверг месяца: 14.00 16.00

п. Новозавидовский, Новозавидовская
районная
больница, каб. заведующего

9

Дорофеева Татьяна Александровна

3-й четверг месяца: 15.00 17.00

п. Редкино, ул. Калинина, д.
4-А, МБОУ СОШ № 2, канцелярия

10

Маматказина
Марина Лордовна

1-й
вторник
месяца: 11.00 13.00
1-й четверг месяца: 11.00 13.00

Административный корпус
поселка Козлово
п. Озерки, администрация
г/п

Единый
округ

Щурин Дмитрий
Евгеньевич

1-й понедельник месяца:
10.00 - 12.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, здание администрации района, каб. 52

Единый
округ

Писаренко Татьяна Алексеевна

3-я
пятница
месяца: 16.00 17.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, здание администрации района, каб. 52

Единый
округ

Катышева Светлана Викторовна

3-я среда месяца:15.00 - 17.00

д. Мокшино, ул. Школьная,
д. 7, здание МБДОУ "Детский сад № 1" д. Мокшино,
кабинет заведующего

Единый
округ

Сергеева Наталья Анатольевна

1-й
вторник
месяца: 14.00 15.00

г. Конаково, Наб. Волги, ДК
«Современник», каб. директора

Единый
округ

Корешков Вадим
Валерьевич

3-й
четверг
месяца: 9.00 12.00

с. Городня, администрация
Городенского сельского поселения

Единый
округ

Карпов Дмитрий
Викентьевич

4-й
вторник
месяца: 14.00 15.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, здание администрации района, каб. 52

Единый
округ

Вишняков Андрей Юрьевич

2-й
вторник
месяца: 11.00 13.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, здание администрации района, каб. 52

Единый
округ

Садыков Геннадий Хамитович

2-я среда месяца: 13.00 - 15.00

район д. Долинки Вахонинского с/п, КФХ «Белое озеро», правление

Единый
округ

Ирлицин Андрей
Владимирович

4-й четверг месяца: 10.00 12.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, здание молочной кухни, пом. ГК КПРФ

Единый
округ

Михайлова Светлана Станиславовна

4-я
пятница
месяца: 10.00 12.00

п. Новозавидовский, ул. Советская, 6, МБОУ СОШ №2,
канцелярия

Единый
округ

Клейменов Илья
Юрьевич

4-й четверг месяца: 16.00 17.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, здание администрации района, каб. 52

Косметический ремонт кабинетов

МБДОУ детский сад №1 д. Ру- 200,000
чьи

МБОУ НОШ п.2-Моховое

Володина Людмила Сергеевна

Ремонт кабинета
Приобретение и укладка линолеума в
учебном кабинете

4

10

2

Приобретение стиральной машины и
цветного принтера

Железнова Н.В. МБОУ СОШ № 3 г.Конаково

8

Место приёма
г. Конаково, ул. Энергетиков,13, здание администрации района, каб. 52

Наименование мероприятия
тыс. руб.
116,000

3

9

День недели
и время приёма

Сумма,

МБДОУ детский сад № 1 с. Се- 28,850
Избиратель ный лихово
округ №1
МБДОУ детский сад
с. Дмитрова Гора
МБДОУ детский сад
д.Вахонино

Ф.И.О.

1

По наказам избирателей

№
п/п

13

№ 34 (10688) 4 сентября 2020 года

В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

4 200,000

козырьков;

и

Примечание. Предварительную запись на прием к депутатам можно осуществить по телефону 49-788 (доб.103) (г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб. 52, Собрание депутатов Конаковского
района).

14

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 34 (10688) 4 сентября 2020 года
http://www.konzarya.ru/

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
№ маршрута, направление

Время в пути

Отправление с автостанции

Отправление с конечного пункта

№ 102 Уразово (по ПН. и ПТ.)

1ч 5 мин

7:20 (ПН. и ПТ.); 14:20 (ПН. и ПТ.)

8:30 (ПН. и ПТ.); 15:30 (ПН. и ПТ.)

Стоимость
билета
165 руб.

№ 102 Сынково

55 мин

7:20; 12:05; 14:20

8:40; 13:05; 15:40

130 руб.

№ 102 Ручьи
с 4.07.20 г. ежедневно:

45 мин

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

20 мин

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

6:20*; 8:47; 11:50; 13:12; 15:47, 18:20*, 21:10
* с заездом в Филимоново
от ост. Селихово в 4:15;
6:51; 7:25; 8:45; 9:12; 9:45; 10:50; 11:50; 12:14; 13:10;
13:37; 14:10; 15:20; 16:12; 16:50; 18:15; 18:46; 19:40;
21:40

45 мин

Ежедневно:
6-20, 8-40, 10-40; 11-50, 12-40*,
14-25, 16-10, 17-30*.
* - с заездом в Фёдоровское

Ежедневно:
7-10, 9-40, 11-40, 12-50, 14-00, 15-20, 17-05, 18-50

135 руб.

№ 135 Гагарина - паром
с 12 мая 2020 г. (без льгот)

50 мин

с ул. Гагарина ч/з пр. Ленина и
ул. Баскакова:
7-05, 9-40,13-30, 15-30, 18-30*
(*-до адм. Дмитрова Гора)

до ул. Гагарина ч/з ул. Баскакова и пр. Ленина:
8-05, 10-40, 14-30, 16-30, 19-10*
(*-от адм. Дмитрова Гора)

135 руб.

№ 203 Фёдоровское

45 мин

Ежедневно:
7-50, 12:40; 17:30

Ежедневно:
8-35, 13-24, 18:14

140 руб.

1ч 15 мин

6:10; 11:00; 15:50

7:45; 12:40; 17:30

250 руб.

50 мин

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

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

165 руб.

50 мин

С 1 мая 2020 г.
5:45; 6:50

С 1 мая 2020 г.
8:50; 10:00

№ № 102, 112 Селихово
с 4.07.20 г. ежедневно:
№ 203 Паром
с 12 мая 2020 г.:

№ 204 Редкино

№ 141 Новозавидовский
С 1 мая 2020 г.

№ 141 с. Завидово
№ 104, 114 Карачарово
От ост. Гагарина рейсы не выполняются до отмены ограничительных мер п. 10 постановления губернатора Тверской
области от 17.03.2020 г. № 16пг

№ 104, 114 Энергетик
с 23 апреля 2020 г.

№ 114 Плоски
с 23 апреля 2020 г.

№ 521 Тверь
С 7 августа 2020:

№ 11 Гагарина – пр.Ленина –
рынок – ПМК
с 1 сентября 2020 г.

№ 141 с. Завидово
1 мая 2020 г.

№ 141 Козлово
С 1 мая 2020 г.

№ 141 Дорино
С 1 мая 2020 г.

№ 141 Синцово
С 1 мая 2020 г.

35 мин

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

с 23 апреля 2020 г.:
7:20; 7:50*; 8:40; 9:30*; 10:35*; 10:55; 12:50*; 13:10;
14:00*; 15:05; 15:55*; 16:40*; 17:40; 18:00*; 19:00;
19:40*
*автобус следует по ул. Строителей
(Карачарово - Россия - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция)

6:45; 7:20*; 8:05; 8:30*; 10:05*; 10:20; 12:15*; 12:35;
13:15*; 14:30; 15:25*; 16:20*; 17:05; 17:40; 18:25;
19:20.
*автобус следует по ул. Строителей
(гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия - Энергетик)

7:10; 7:45*; 8:30; 9:20*; 10:30*; 10:45; 12:40*; 13:00;
13:55*; 14:55; 15:50*; 17:05*; 17:30; 18:05*; 18:50;
20:05*
*автобус следует по ул. Строителей
(Энергетик – Россия - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция)

30 мин

8:30*; 13:15*; 16:20*; 19:20
*автобус следует по ул. Строителей
(гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия - Плоски)

9:00*; 13:45*; 16:55*; 19:55*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Плоски - Россия - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь»
- гостиница - автостанция)

1ч 45 мин

6:35; 7:35; 8:30; 9:10; 10:00; 11:05; 12:15; 14:00;
15:45; 16:45; 17:30; 18:20; 19:10

6:20; 6:50; 8:00; 9:00; 9:55; 10:55; 12:15; 13:30; 14:40;
16:30; 17:40; 19:10; 20:00

20 мин

Отправление с остановки ул.Гагарина
рабочие дни:
7-05*, 7-45; 8-35; 9-20; 9-40*; 11-30;
12-10; 12-50; 13-30*; 13-55; 15-30*;
16-40 от светофора; 17-10; 17-50; 18-30**
Выходные дни:
7-05*, 9-40*, 13-30*, 15-30*, 18-30**.
(*- до парома г. Дубна;
**- до адм. Дм.Гора)

Отправление с с остановки ПМК
с 12 мая 2020 г.
Рабочие дни:
7-25; 8-10; 8-37*; 8-55; 9-45; 11-12*; 11-50; 12-30;
13-10; 14-15; 15-02*; 16-50; 17-02*; 17-30; 19-27*.
Выходные дни:
8-37*; 11-12*, 15-02*; 17-02*; 19-27*.
(*- от ПМК маршрут «Паром - Конаково»)

Отправление из пгт Новозавидовский

Отправление с конечного пункта

20 мин

Новозавидовский – с.Завидово
8:30; 9-35

с. Завидово - Новозавидовский
6:35; 7:35;

25 мин

Новозавидовский - Козлово
Пн.-чт., сб:
7:30*; 16:30; 19:00.
Пт, вс.:
7:30*; 13:40*; 16:30; 19:00
*автобус следует до Синцово

Козлово - Новозавидовский
Пн.-чт., сб.:
8:50; 17:00; 19:30.
Пт. , вс.:
8:50; 15:00; 17:00; 19:30

40 мин

Новозавидовский - Дорино
Пн.-чт., сб:
7:30*.
Пт, вс.:
7:30*; 13:40*.
*автобус следует до Синцово

Дорино - Новозавидовский
Пн.-чт., сб.:
8:35.
Пт., вс:
8:35; 14:45.

55 мин.

Новозавидовский - Синцово
Пн.-чт., сб:
7:30
С 1 мая 2020 г.
Пт, вс:
7:30; 13:40.

Синцово - Новозавидовский
Пн.-чт., сб:
8:25.
С 1 мая 2020 г.
Пт., вс.:
8:25; 14:35.

25 мин

110 руб.
50 руб.

150 руб.

60 руб.

55 руб.

70 руб.
230 руб.

30 руб.

65 руб.

70руб.

115 руб.

145 руб.

- Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных ПОДЧЁРКИВАНИЕМ рейсах. Предоставление оперативной информации
по телефонам 8 (48242) 3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»), 8 (48242) 4-27-28 (автостанция) или на официальном сайте ОАО
«Конаковское АТП»hƩp:// konatp.ru

РЕКЛАМА

15

№ 34 (10688) 4 сентября 2020 года
http://www.konzarya.ru/
СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

РЕКЛАМА

Кадастровым
инженером
Виноградовым Ильей Владимировичем, 170100, г.Тверь,
ул.Симеоновская,
д.39,
оф.204 , e-mail: ednc@mail.
ru, тел.8-960-712-36-34, N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5964, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 69:15:0180101:15,
расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский р-н, с/п Старомелковское, д Старое Мелково, ул
Заречная, д 32 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Морозов Алексей Иванович адрес: г. Тверь,
ул. Строителей, дом. 6, кв. 56;
тел.: +7 904 003-55-66
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Тверь,
ул.Симеоновская,
д.39,
оф.204 12.10.2020 г. в 11.00
С проектом межевого плана
земельных
участков
можно
ознакомиться
по
адресу: Тверская область,
г.Тверь,
ул.Симеоновская,
д.39, оф.204. Требования
о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются
с
07.09.2020 г. по 12.10.2020 г.,
обоснованные
возражения
о местоположении
границ
земельного участка после
ознакомления
с проектом
межевого плана принимаются
с 07.09.2020 г. г. по 12.10.2020
г., по адресу: Тверская область,
ул.Симеоновская,
д.39, оф.204, e-mail: еdnc@
mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в
границах кадастрового квартала 69:15:0180101, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, с/п Старомелковское, д
Старое Мелково, интересы
землепользователей,
которых могут быть затронуты в
процессе уточнения местоположения границ земельного
участка с кадастровым №
69:15:0180101:15.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий
личность, а также докумен-

ты о правах на земельный
участок.
***
Кадастровым
инженером
Орловым Александром Евгеньевичем, 170006, г.Тверь,
ул.Брагина,
д.6А,
оф.206
, e-mail: a.e.orlov@mail.ru,
тел.89051254859, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность
16383, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 69:10:0242901:26, расположенного по адресу: Тверская область, р-н. Калининский, с/п. Никулинское, с/т
«Славное»в районе д.Курово,
д. 136 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Лисицына Александра Николаевна, адрес:
Тверская область, г.Тверь, ул.
Советская, д.20, кв.7; тел.: 8
(905) 6030477.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Тверь, ул.Брагина, д.6А,
оф.206 05.10.2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Тверь,
ул.Брагина, д.6А, оф.206.
Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 06.09.2020 г. по 26.09.2020
г., обоснованные возражения
о местоположении
границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
06.09.2020 г. по 30.09.2020 г.,
по адресу: Тверская область,
ул.Брагина, д.6А, оф.206, email: a.e.orlov@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение
границы:
земельные участки в границах кадастрового квартала
69:10:0242901, расположенные по адресу: Тверская область, р-н. Калининский, с/п.
Никулинское, с/т «Славное»в
районе д.Курово, интересы
землепользователей,
которых могут быть затронуты в
процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым №
69:10:0242901:26.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный
участок.
***
Кадастровым инженером
Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1, e-mail:geokon@mail.ru,
т.8-980-63537-82, № регистрации в
государственном
реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976
выполняются
кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№69:15:0205403:80, расположенного: Тверская область,
Конаковский муниципальный
район, Вахонинское сельское
поселение, снт «Конаковское», участок №3
Заказчиком кадастровых
работ
является Павленко
З.Е. г. Москва, ул. Домодедовская,
д. 22, корп. 1, кв. 463, тел.
8-977-901-35-65.
Собрание по поводу согласования
местоположения
границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Вахонинское сельское поселение,
снт «Конаковское», участок
№3 05.10.2020г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 04.09.2020г по
03.10.2020г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана
принимаются с 04.09.2020г по
03.10.2020г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ
которых
проводится
согласование:
К№69:15:0205403:68
(снт
«Конаковское»,
участок
№12), К№69:15:0205403 (снт
«Конаковское», участок №4)
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 Федераль-

ного закона от 24 июля 2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Кадастровым
инженером
Осиповой Надеждой Сергеевной, номер квалификационного аттестата 69-11-360,
являющаяся членом СРО КИ,
номер реестровой записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров –
002. Регистрационный номер
в реестре членов Ассоциации
9329 от 27.01.2017 г. Реестровый номер в реестре кадастровых инженеров 13441
от 21.04.2011 г. СНИЛС:
02062165094,
контактный
телефон: +7 (903) 0340566,
Почтовый
адрес:
Тверская область, Конаковский
р-н, пгт Новозавидовский
ул.Моховая, д.10, адрес электронной почты: Ons1969@
bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером
69:15:0211605:45,
расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, с/п «Завидово»,д.
Концово, снт «Конаково»,
ул.12, уч.345, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тищенко И.А., прож. по адресу:
г.Москва, ул.Привокзальная,
д.75,
корп.1,
кв.144,
тел.8(906)7990955.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
«Завидово»,д.Концово,
снт
«Конаково», ул.12, уч.345,
10.10.2020 г. в 11 часов 00
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3
Обоснованные
возражения
относительно местоположе-

ния границ, содержащихся
в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
05.09.2020 г. по 09.10.2020 г.
по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: зем.
уч.,земли общего пользова-

ния в границах кад. квартала
69:15:0211605, государственная собственность на которые не разграничена; другие
зем.уч., граничащие с зем.
уч. с К№ 69:15:0211605:45,
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий
личность, а также документы,
подтверждающие права на
соответствующий земельный
участок.

ПРОДАЕМ

стайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную
квартиру
в п. Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки)
за 850000 руб. Торг. Тел.
89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного
дома, косметика ванной комнаты
и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8
9250261210.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.

2-комнатную квартиру в одноэтажном деревянном доме на ул.
Свободы. Тел. 8904-012-66-38.
***
погреб, расположенный вдоль
пешеходной дороги на ГРЭС; земельный участок в СНТ «Отдых»,
4 сотки земли, летний домик;
3-комнатную квартиру, ул. Энергетиков, д. 4, 3 этаж. Тел 8905523-02-30.
***
люстру тюльпан, 4 плафона, б/у.
Цена 300 рублей. Тел. 8906-54941-86.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20
кг), 150 руб. за тюк. Завидово,
тел. 8-925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800
тыс. руб. Возможны маткапитал
и ипотека, рассрочка. Торг. Тел.
89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный
и 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у.
Тел. 8967-096-74-39.
***
плитку огнеупорную половую
25х25 см; пенополиуретановую
40х60 см (для утеплительных работ). Тел. 4-30-27.
***
новый капот на а/м «Меган 2 ре-

СДАЕМ

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

КУПИМ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ2109-15. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий»
(2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 896365-80-812.
***
рога
лося,
оленя.
Тел.
89108443054.
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ТРЕБУЮТСЯ
АО «Конаковский завод
стальных конструкций» инженер-технолог,
Инженер-конструктор, менеджер в отдел заказов, инженер по подготовке
производства, инженер-электроник, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, стропальщик,
фрезеровщик, мастер цеха,
сверловщик, слесарь по сборке
металлоконструкций, газорезчик, тракторист, машинист крана; автослесарь, сварщик (для
работы в транспортном цехе)
Телефон 4-97-16, ok@konesk.ru
***
Производственная компания
«Конаковский фаянс» в связи
с расширением приглашает на
работу:
- живописцев. Оплата труда
сдельная (глазури, подглазурная, надглазурная роспись);
- учеников живописцев;
- к сотрудничеству художников (по договору).
Контакты:
E-mail: faience@list.ru
Тел.: 89961344304
***
УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
(5-9 кл.) очень ждёт на работу
МБОУ СОШ п. ОЗЕРКИ.
Заработная плата от 18000
р., зависит от объема учебной
нагрузки, наличия категории и

Реклама

10 и 11 сентября
в ДК им.Воровского

Реклама

Здание павильона
«Ателье»
пл. 30 кв. м
в районе
магазина «Меркурий» («низинка»)
сдается в аренду.
Подробности по тел.

89051271221.
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА,
ВЫБОР ТКАНЕЙ.
8 (48242) 4-17-98, 8-903-804-35-23
реклама

ВЫЗОВ ПО ГОРОДУ

БЕСПЛАТНО

Потомственные пчеловоды
«Два брата» приглашают вас

11 и 12 сентября,
с 9 до 19 часов,
в ДК «Современник»
на ЯРМАРКУ
БАШКИРСКОГО МЁДа
3 литра (4,5 кг) от 1200 рублей.
Большой ассортимент пчелопродуктов ждет вас.

КУПЛЮ ДОРОГО
АНО «КОНАКОВСКИЙ СТК РОСТО»
ВЕДЕТ НАБОР:

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

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

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

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

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

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

Записаться на обучение можно на сайте!

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.

реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

Тел. 8920-167-09-87.

т.д. Предоставляется оплата проезда. Номер телефона 848242 50431,
e-mail: ozschool@mail.ru
Официальный сайт http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ №7 г.Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
ФИЗИКИ И УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 8
906 550 13 01, 4 26 06.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города
Конаково, через Волгу паромная переправа 2 км)
- УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов),
ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется; 25% сельских, 50% выплат к зарплате молодым
специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500 р. (за коммунальные
услуги). Предоставляется комната в общежитии
(3-комнатная квартира), есть возможность снимать
жилье, компенсацию за оплату съемного жилья
(не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяет
участок под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома на основе программы министерства
сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Телефоны 8
(48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково -

ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-45-91, 4-44-21, с 8
до 14 часов.
***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Тел. 8-903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно
с опытом работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
(21 час). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50%. Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
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