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НОВОЕ ВРЕМЯ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

А. Слепышев, О. Лобановский, М. Подтихова и М. Лупина

1 сентября в Конаковском колледже открылись две новые профессиональные мастерские по специальностям
"Администрирование отеля" и "Ресторанный сервис", созданные в рамках национального проекта «Образование». В 2021 году Конаковский колледж принял участие в конкурсном отборе субъектов РФ федерального проекта
«Молодые профессионалы».
Продолжение на 9-й стр.

8 сентября – День финансиста
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша грамотная, высокопрофессиональная деятельность является залогом стабильного и устойчивого развития нашего региона.
Специалистов финансовой системы Верхневолжья всегда отличали компетентность, глубокие знания и умение эффективно, в сжатые сроки решать самые сложные задачи. Благодаря вашему труду Тверская область заслуженно входит в число
регионов-лидеров по качеству управления финансами в Российской Федерации.
Уверен, что ваша добросовестная, ответственная работа будет и в дальнейшем
содействовать своевременной реализации всех значимых программ и инфраструктурных проектов, мер поддержки экономики и граждан.
Желаю вам новых успехов на благо Верхневолжья и всей России, крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФИНАНСОВОЙ
СФЕРЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем финансиста!
Труд финансиста непрост и очень ответственен. Ежедневная кропотливая работа
с документами, бюджеты – все это имеет колоссальное значение для нашего района, а также затрагивает интересы каждого его жителя.
В этот день хочется поблагодарить всех работников финансовой сферы за честный и добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность, добросовестность и порядочность.
Дорогие финансисты! Желаем вам с легкостью достигать новых профессиональных успехов, плодотворной работы и новых горизонтов в финансовой деятельности! Крепкого здоровья, мира и согласия, стабильности и семейного благополучия,
карьерного роста и финансового процветания.
С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. ЩУРИН.
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В ходе рабочей поездки по Твери Игорь Руденя посетил
импортозамещающие производства железнодорожных подшипников и кофе

2 сентября в ходе инспекционной
поездки
по Твери Губернатор
Игорь Руденя побывал
на двух предприятиях в
торгово-промышленной
зоне
«Боровлево-2»,
выпускающих
продукцию в рамках импортозамещения – ООО «ТЕККОМ
Производство»
(машиностроение)
и
«Милфудс» (пищепром).
Обе компании сохранили
производственные
площадки и коллективы
предприятий, ушедших
с российского рынка. В
осмотре принял участие
председатель Тверской

городской Думы Евгений Пичуев.
На ООО «ТЕК-КОМ Производство» главе региона
представили продукцию
компании – подшипники
для
железнодорожного
транспорта.
Губернатор
осмотрел мощности по
выпуску конических буксовых подшипников, ремонтный и другие цеха,
лабораторию
проверки
качества продукции.
Напомним, 17 июня на
Петербургском международном
экономическом
форуме было заключено
соглашение о намерениях по реализации инве-

стиционного проекта в
сфере железнодорожного
машиностроения между
Правительством Тверской
области и ООО «ТЕК-КОМ
Производство».
Предполагается
локализация
производства
смазочного
материала,
сепараторов и уплотнений. Для этого на действующей площадке заявлена установка и запуск
собственной линии. Проект реализуют в рамках
специального инвестиционного контракта (СПИК),
который был подписан
Минпромторгом России,
Правительством
Тверской области и компанией в январе 2021 года. У
компании есть планы по
расширению мощностей:
строительству завода по
производству конических
подшипников массового
потребления для отечественного
автомобильного рынка. В «Боровлево-2» Игорь Руденя побывал на кофеобжарочном
производстве «МилФудс»:
в цехах, лаборатории, где
ведется контроль качества продукции. Губернатору рассказали, как происходят процесс отбора
кофе, оценка его вкусовых качеств, смешивание

Детской областной клинической больнице
передали высокотехнологичный аппарат
для высокочастотной осцилляторной
вентиляции легких
5 сентября Детской
областной клинической
больнице передан уникальный аппарат для
высокочастотной
осцилляторной вентиляции легких. Он подарен
учреждению благотворительным фондом помощи врачам «Герои».
Аппарат для высокочастотной
осцилляторной
вентиляции легких (ВЧ
ИВЛ) широко применяется в реанимационной
практике и при интенсивной терапии дыхательной
недостаточности для обеспечения
удовлетворительного газового состава крови. При примене-

нии аппарата отмечается
лучшее внутриклеточное
распределение газов и
меньшее внутрилегочное
шунтирование крови.
«Этот аппарат предназначен для детей старшего возраста. Он будет
очень востребован в работе при лечении состояний
после серьезных травм,
при поражениях токсическими веществами, а также в послеоперационный
период. Благодарны коллегам за этот подарок»,
– сказала главный врач
Детской клинической областной больницы Анна
Зайцева.
ВЧ ИВЛ, поставленный в ДОКБ, по-

зволит заменить аппарат
аналогичного назначения,
используемый до этого
больнице, но технически устаревший. Теперь
тверские медики смогут
использовать в работе
высокотехнологичную современную технику нового
поколения. «Важно, что в
Тверской области появился такой высококлассный
аппарат. Он будет очень
востребован в работе и
спасет жизни многих детей», – прокомментировал событие главный врач
областной
клинической
больницы Сергей Козлов.
Пресс-служба Правительства Тверской области.

сортов для выпуска продукции.В конце августа
компания начала выпуск
кофе Poetti. Презентация
нового бренда состоялась
16 июня на ПМЭФ-2022 в
рамках встречи Губернатора Игоря Рудени с руководством «МилФудс».
На заводе имеется необходимое оборудование
и технологии, чтобы обеспечивать выпуск продукции высокого качества.
Мощности рассчитаны на
производство свыше 25
млн кг кофе в год. Нала-

жены поставки зелёного
кофе, который поступает на завод напрямую от
производителей зерна из
более чем 10-ти стран
произрастания.
Первым с конвейера
сошел кофейный бренд
Poetti Daily Classic Crema
в фасовке 1 кг, который
можно будет приобрести
в торговых точках уже
в сентябре. Компания
«Милфудс» планирует наращивать выпуск продукции: производить не только зерновой и молотый

кофе, но и запустить линию растворимого кофе.
Планируемый объем инвестиций – не менее 135
млн рублей. Ввод линии
предполагается в 2023
году. Также прорабатывается вопрос о производстве капсульного кофе.
«Наилучшие пожелания
в развитии производства
кофе!» – написал по итогам посещения в книге
почетных гостей Игорь Руденя.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.

Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили
реализацию образовательных,
инфраструктурных и туристских проектов
в Тверской области
1 сентября Губернатор
Игорь Руденя провел
рабочую встречу с председателем совета директоров ООО «Завидово
Девелопмент» Сергеем
Бачиным.
Обсуждался ход реализации туристских и инфраструктурных и проектов на территории особой
экономической зоны «Завидово» в Конаковском
районе, а также инициатив в сфере образования.
Сегодня после реновации встретила учеников
школа в Мокшино. Проект
реализован при поддержке Завидово Девелопмент.
Сергей Бачин сообщил,

что в соответствии с графиком ведутся работы
по реализации инвестиционного проекта «Завидово Парк». Здесь идет
строительство нескольких
гостиниц, крытого семейного центра спортивных
и водных развлечений,
детского парка, горнолыжного склона и других
объектов. Проект по развитию курорта в Завидово
реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа.
С
2015 года на территории
ОЭЗ «Завидово» введены современные объекты
туристской инфраструктуры,
созданы
новые

рабочие места.
Кроме
того, рассмотрена реализация проекта «Волжское
море».
Строительство
комплекса обеспечивающей инфраструктуры
в
устье реки Шоша стартовало в Тверской области в
2020 году. Темами встречи также стали развитие
жилищного
строительства и инфраструктуры в
Завидовском поселении,
реконструкция подъезда
к поселку Шоша, создание
транспортной развязки на
пересечении М-10 и дороги Конаково-Иваньково.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.

В Верхневолжье упростили процедуру
получения меры социальной поддержки
по обеспечению детей питанием в школах
В
Тверской
области
упростили процедуру получения меры социальной поддержки по обеспечению детей питанием
в школах. Теперь для ее
предоставления не нужно
подавать дополнительный
пакет документов, если
семья является получателем ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи
лет включительно или
ежемесячного пособия на
ребенка в возрасте от 8
до 17 лет. Напомним, в

2022 году решением Губернатора Игоря Рудени
была расширена категория получателей меры
социальной поддержки по
обеспечению бесплатным
питанием – теперь оно
предусмотрено для всех
школьников из семей с невысоким уровнем доходов
с 1 по 11 классы.
С этого года действует
еще одно нововведение
– для получения дополнительного питания заявление подается лишь
один раз, перед началом

учебного года. Ранее родители писали его дважды в год: перед началом
учебного года и в середине. В Тверской области
мера поддержки по предоставлению бесплатного
горячего питания для всех
учеников начальных классов введена в 2017 году.
С 1 сентября 2020 года
по инициативе Президента РФ Владимира Путина
она начала действовать
во всех субъектах страны.
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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ШКОЛА СТАЛА УКРАШЕНИЕМ ПОСЕЛКА

Десятиклассники
Варвара Сорокина и
Кирилл Бурзин заверили, что все учащиеся ценят работу строителей и берегут красоту: стены не пачкают,
двери и подоконники
не царапают. - У нас
в школе плохо себя
вести вообще не принято, – прокомментировали школьники.
– Главное сейчас – беречь все новое, уважительно относиться
к труду, сохранять
школу в таком виде
на долгие годы!

1 сентября 2022 года Первомайская школа после капитального ремонта открыла свои
двери для детей, родителей и педагогов. В обновленной школе новый учебный год
встретили 96 учащихся и 24 воспитанника дошкольной группы.
За 46 лет своего существования школа стала образовательным, культурным и общественным центром поселка: здесь есть свой краеведческий музей, экспонатами которого являются уникальные изделия стеклозавода имени 1 Мая, музейные выставки
повествуют об участии жителей поселения в Великой Отечественной войне, народном
быте и истории школы. С 2015 года открыта разновозрастная дошкольная группа, есть
в школе кукольный театр «Петрушка», в котором дети под руководством опытных педагогов готовят и показывают увлекательные представления и шьют своими руками
новые куклы. С 2015 г. на базе школы функционирует школьный спортивный клуб
«Факел», работает дискуссионный клуб «Моя гражданская позиция» и кружок «Юные
инспектора движения».
Наряду с этим, школа постройки 1976 года ветшала, требовала капитальных вложений. Косметический ремонт здесь проводили ежегодно. Капитальный – никогда. В 2022
году в школе проведены комплексные капитальные работы по утеплению здания: заменены оконные блоки во всех помещениях, утеплена кровля спортивного и актового
зала, утеплен фасад всего здания. Школа приобрела новый внешний вид и, по мнению
как учащихся, так и жителей поселка, стала украшением поселения. Новый фасад в
светлой зелено-бежевой цветовой гамме, сверкающие пластиковые окна, отремонтированная и обновленная входная группа – все сразу бросается в глаза. После капитального ремонта у педагогов, ребят и родителей совсем другое настроение. Видно,
что учебный процесс в комфортных условиях приносит им удовольствие.
Педагог начальных классов Ольга Николаевна Бодрова, которая работает в школе с самого
ее открытия, отметила, что дети – чуткий народ.
Несмотря на возраст, они все оценили капитальное преображение.
Стало светло, уютно и комфортно. В новом учебном году в школе открылась «Точка роста» естественно - научной направленности. В рамках подготовки были отремонтированы классы физики и
химии. Приобретена необходимая мебель. Получено новое оборудование. На базе «Точки роста»
будут проводиться уроки и внеурочные занятия,
лекции дополнительного образования: «Удивительное рядом», «Здоровая среда», «Мир вокруг
нас». - Сегодня мы получили замечательный подарок, о котором давно мечтали не только дети,
но и все жители нашего поселка, – говорит Ольга Николаевна. – Выражая благодарность, мы, в
свою очередь, обязуемся приложить все усилия
для развития творчества, инициативы, работать с еще большим вдохновением и результативностью, чтобы наша родная школа стала
поистине вторым домом для наших детей, чтобы продолжились добрые традиции и выпускники
нашей школы с гордостью могли сказать, что
они учились в Первомайской школе.
Светлана
Бодрова
отмечает, что холодно
в школе было еще во
времена, когда она сама
здесь училась. - Бывало,
что на уроках в куртках сидели и писали
карандашами, потому
что стержень в ручках
замерзал, – вспоминает
Светлана Евгеньевна. –
Теперь совсем другое
дело. Конечно, школе
еще предстоит выдержать испытание морозами, но уже сейчас
есть уверенность, что
в школе будет тепло.

3 сентября 2022 г. наш район принял участие в Международной просветительско-патриотическая акции "Диктант Победы".
Диктант Победы, как и в
прошлые годы,
проводился в дистанционном и очном
формате. Для дистанционно-

го участия необходимо было
зарегистрироваться на официальном сайте акции.
Участниками Диктанта мог-

По мнению Кати Суратовой из 5 класса,
в школе теперь стало не только теплей, но
и светлей, она с удовольствием приходит на
занятия

Светлана Миронова, мама восьмиклассницы, отмечает, что в школе созданы все условия, чтобы детям было комфортно и уютно,
а главное безопасно. «Мы очень довольны.
Сбылась наша давняя мечта», – говорит
Светлана Александровна.

М а л ьч и ш к и
из 9 и 7 класса, выстроившись в шеренгу,
рассказали, как
любят спорт,
и
какая
это
радость – в
спортзале снова проходят занятия.
Раньше были
старые окна, из
которых сильно
дуло, дети боялись простудиться.
А сейчас – другое дело.

Мария Барышникова, у которой в школе
учатся двое детей –
первоклассник и шестиклассница,
благодарит за ремонт: «От
имени всех родителей
– спасибо всем, кто
ремонтировал школу
и контролировал ход
работ.
Учебное
заведение
получилось просто на
загляденье
и стало
д о с т о п р и м еч а т ел ь ностью и украшением
нашего поселка», – говорит Мария Анатольевна.

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
ли стать все желающие. В
этом году его организаторы
подготовили в Тверской области порядка 150 площадок.

3

Среди них и наши семь школ:
это средние школы №2, 7 г.
Конаково, №2 п. Редкино, №2
п. Новозавидовский, школы
с. Завидово, с. Селихово,
с. Юрьево-Девичье. Здесь
написали диктант 200 чел.,
из них 154 ученика, 30 педагогов, 16 представителей
общественности. 90 человек
приняла средняя школа с. Завидово, это был наш самый
большой пункт.
32 участника Диктанта было
в средней школе с. Селихово,
куда приехали старшеклассники и педагоги из средних
школ с. Дмитрова Гора и д.
Ручьи.
На площадках работали волонтеры, организаторами в
аудиториях – педагоги школ.
В средней школе №7 г. Конаково помощником организаторам Диктанта стал юнармейский отряд.
Время начала – 14 часов.

Продолжительность написания небольшая, всего 45 мин.
Конечно, это был не обычный, привычный для всех нас
диктант. Как и раньше, Диктант Победы проводился в
форме тестирования. В него
вошли 25 тестовых заданий,
ответы на которые оформлялись на специальных бланках (с ними наши школьники
умеют работать!). Из них 15
заданий с выбором ответа (один верный из четырех
предлагаемых вариантов) и
10 заданий с кратким ответом.
Вопросы Диктанта очень
разнообразны: где-то нужно
вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора
поэмы, посвященной войне,
на основании приведенного
отрывка назвать город, событие или участника военных
действий. Некоторые вопросы связаны с художественны-

ми фильмами и монументами, посвященными Великой
Отечественной войне.
И участники Диктанта справились с заданиями!
Все заполненные бланки
ответов были собраны, упакованы и централизованно
направлены в Региональный
центр обработки информации в город Тверь для обработки результатов.
Информационные
листы
участники акции забрали с
собой, чтобы узнать свою
оценку на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному
идентификационному номеру. Благодарим всех организаторов, волонтеров, школьников, педагогов, общественность за участие в Диктанте
Победы!
Л.Н.КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района. Л.Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.
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ЗАДАЙ
ВОПРОС
ГЛАВЕ

Уважаемые читатели,
редакция газеты «Заря»
предлагает новую рубрику обратной связи с
администрацией.
В ней мы совместно с
администрацией и депутатами Собрания депутатов
Конаковского
района будем освещать
интересующие
наших
жителей вопросы. По
возможности вам будут
отвечать работники отделов администрации и
соответствующие службы. Самые интересные
из них будут опубликованы в этой рубрике.
Мы не оставим и дальше без внимания ваши
обращения в редакцию
по телефону 4-20-01 и
письма по адресу: г.
Конаково, ул. Учебная,
д. 3, редакция газеты
«Заря».
Электронные
обращения присылайте
по адресу: konzarya@
yandex.ru. Спасибо за
обратную связь!

КОРРЕСПОНДЕНТ « ЗАРИ »
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ЖУРНАЛИСТОВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

«Это событие продолжает замечательные традиции
проведения встреч медиасообщества Верхневолжья.
Мероприятие объединяет всех, кто стремится внести
свой вклад в развитие Тверской области, совершенствование работы средств массовой информации
и укрепление их авторитета. Особо отмечу высокую
2 сентября в Твери прошел фестиваль средств массовой информации Верх- значимость и востребованность вашей деятельности
неволжья, на котором вручили региональные награды и призы победителям в современных условиях. Реализуя информационные
журналистского конкурса «Грани». Приветствие участникам и гостям меро- и просветительские проекты, вы вносите вклад в защиту исторической памяти и правды, которую отстаприятия направил Губернатор Игорь Руденя.
ивает наша страна, способствуете нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи», – отмечено
в приветствии от Игоря Рудени.
Лучшим журналистам вручены региональные награды за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие журналистики.
Распоряжением Губернатора Тверской области Почетной грамоты удостоены директор Государственной
теле- и радиовещательной компании «Тверь» Дмитрий Плаксин, а также замдиректора компании Анна
Бабаева.
Благодарностью главы региона отмечены главный
редактор газеты «Авангард» из Западнодвинского
округа Ольга Жукова, директор ООО «Твоё информационное агентство» Лидия Кузьминова, директор
издательства «Печатный Двор Твери» и главный редактор газеты «Аргументы и Факты в Твери» Татьяна
Неделькина, главный редактор газеты «Новая жизнь»
Бологовского района Максим Тухкин.
На фестивале также вручены награды Союза журналистов России.
Кроме того, наградили победителей конкурса «Грани». Среди них – корреспондент нашей районной газеты «Заря» Людмила Николаевна Кикало. Поздравляем коллегу с наградой и желаем новых творческих
успехов!
Награждение

11 сентября 2022 года – Единый день голосования
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
В ближайшее воскресенье, 11 сентября, на всей
территории России состоятся выборы различного уровня. Тверская область – не исключение.
На территории 15 муниципальных образований
Верхневолжья пройдет 21 избирательная кампания по выборам депутатов представительных
органов муниципальных образований. Голосуют
город Тверь и город Торжок, Бельский, Зубцовский, Кесовогорский, Кимрский, Краснохолмский,
Максатихинский, Ржевский, Сонковский и Старицкий муниципальные округа, Нелидовский и
Осташковский городские округа, Конаковский и
Торжокский районы.
Избирателям этих территорий предстоит избрать в общей сложности 265 депутатов представительных органов.
Выборы 11 сентября 2022 года пройдут с применением всех современных избирательных
стандартов: на избирательных участках организовано видеонаблюдение, ход голосования будут
контролировать общественные наблюдатели.
Протоколы о результатах выборов будут изготавливаться с применением технологии QR-кодов.
В организации и проведении избирательных
кампаний участвуют 20 территориальных и 438
участковых комиссий, в составах которых работают 4 323 человека. Эти люди предприняли
максимум усилий для того, чтобы предстоящие
выборы стали комфортными и безопасными для
всех их участников.
И теперь только от мнения и выбора наших уважаемых избирателей зависит развитие наших
городов, округов и районов. Именно депутатские
корпуса представительных органов муниципалитетов, сформированные на этих выборах, будут
заниматься и финансовым планированием, и
развитием территорий, к избранным депутатам
люди будут обращаться за решением самых насущных проблем.
Дорогие земляки! 11 сентября с 8.00 до 20.00
приходите и голосуйте на своих избирательных
участках. Ваш голос важен для всей Тверской
области!
С уважением к вам,
избирательная комиссия Тверской области.

Вступил в силу запрет
на опубликование
результатов опросов
общественного
мнения и прогнозов
результатов выборов

В течение пяти дней до дня голосования,
а также в день голосования запрещается
опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение
в
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть
"Интернет").
Пресс-служба избирательной комиссии

С 7 сентября
в помещения
участковых
избирательных
комиссий проводится
досрочное голосование
на выборах

С 7 по 10 сентября в помещениях 438
УИК на выборах в Тверской области
проводится досрочное голосование
избирателей.
Проголосовать досрочно избиратели могут при наличии уважительных
причин. К таковым относятся отпуск,
командировка, режим учебной и трудовой деятельности, выполнение
государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья.
В заявлении о досрочном голосовании избиратель вправе также указать
иные уважительные причины.
Пресс-служба избирательной комиссии

ТВ программа

Понедельник, 12 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ»
(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное

7:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы»
(16+)
8:50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с каменным лицом» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Николай Бандурин»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные браки»
(12+)
18:15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22:35 «Поколение LАSТ?!» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона»
(16+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Вторник, 13 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ»
(16+)
22:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Илзе Лиепа» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их
смешными» (12+)
18:15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева интриг»
(16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Сердце Ельцина» (16+)
1:25 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная
любовь» (16+)
2:05 Д/ф «Детство Председателя» (12+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
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с 12 по 18 сентября 2022 г.

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22:00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
0:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
2:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
4:00 «Импровизация» (16+)
4:50 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
10:25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
12:10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
14:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
16:40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
0:40 «Кино в деталях» (18+)
1:40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
6:25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения
Пети и Волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
0:25 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
2:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:30 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
22:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» (12+)
0:40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ»
(16+)
3:35 «6 кадров» (16+)
5:00, 4:30 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (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+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 3:45 «Тайны Чапман» (16+)
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13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 4:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ»
(18+)
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
0:45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
2:30 «Дневник экстрасенса» (16+)
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)
8:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 «+100500» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (12+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)
6:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:20, 3:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20, 1:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:55 «Понять. Простить» (16+)
13:35, 22:45 «Порча» (16+)
14:05, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:25 «Верну любимого» (16+)
15:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19:00 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8:50, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
11:10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
20:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
22:40 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
2:20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
1:15 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (18+)
3:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 «+100500» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (12+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)
6:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:20, 3:45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:20, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:35, 23:00 «Порча» (16+)
14:05, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» (16+)
15:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» (12+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8:40, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)
11:00 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня

(16+)
9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)
10:40, 18:15 Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05 Д/с «Битва за Севастополь» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
15:55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16:25 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная
история. Свободная Куба» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Климатическое оружие.
Реальность или вымысел» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
(12+)
1:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
3:00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости

культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва водная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Иван Ратиев»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15 «Цвет времени». «Надя Рушева»
8:30 «Легенды мирового кино». «Кирилл Лавров»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Встреча с Татьяной
Дорониной в Концертной студии «Останкино».
1982 г.»
12:20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Линия жизни»
14:30 «К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова». «Поедем в Царское Село». «Царскосельская мечтательница»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:45, 0:55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
4:40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...»
(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости

дня (16+)
9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
10:55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
17:15 Д/с «Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судьба» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная
история. Спасение мира» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
(12+)
2:15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)
3:40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
4:05 Т/с «АНАКОП» (12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости

культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва узорчатая»
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8:30 «К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской». «Театральная летопись»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
12:10, 16:35 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить»
14:15 «Дороги старых мастеров». «Балахонский манер»
14:30 «К 75-летию со дня рождения Ивана
Саутова». «Поедем в Царское Село». «Чарлз
Камерон»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:45, 0:45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
18:30, 1:35 «Муслиму Магомаеву посвящается». «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим
Магомаев. Запись 1986 г.»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
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18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати». «Нескучная классика...»
22:20 Т/с «СПРУТ»
1:45 «Муслиму Магомаеву посвящается». Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской.
Запись 1992 г.
6:00, 9:10, 12:35, 14:50, 2:55
Новости
6:05, 19:15, 23:45 «Все на Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Матч! Парад» (16+)
13:30, 14:55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
15:50, 5:05 «Громко» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва) (0+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний
Новгород) (0+)
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» «Рома» (0+)
0:25 «Тотальный футбол» (12+)
0:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 финала.
«Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
5:00, 0:45 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:50 «Главное». С Анной Шафран».
Новости на Спасе» (16+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 Д/ф «Лавра Северной столицы» (0+)
11:10 «Знак равенства» (16+)
11:25 «Святые «Целители» (0+)
11:55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
15:15 Д/ф «Александро-Невская лавра». Новое
дыхание» (0+)
16:30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18:15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
2:30 «Поедем в Царское Село». «Чарлз Камерон»
6:00, 9:10, 12:35, 14:50,
2:55 Новости
6:05, 14:20, 17:00, 0:00

«Все на Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
13:30 Смешанные единоборства. UFС. Лучшее
(16+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Пари
НН» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область) (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория»
(Чехия) - «Интер» (Италия) (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Барселона» (Испания) (0+)
0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Наши иностранцы» (12+)
5:30 «Правила игры» (12+)
5:00, 0:45 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:40 Д/ф «Богородица и святые»
(0+)
6:10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (12+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Русский мир» (12+)
11:30 «Во что мы верим» (0+)
12:30, 2:25 «В поисках Бога» (6+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)
15:55 Д/ф «Пояс Богородицы. Послесловие»
(0+)
17:00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18:55 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Щит и нимб» (0+)
23:50 «Служба спасения семьи» (16+)
1:00 Д/ф «Пояс Богородицы». Послесловие»
(0+)
1:55 «Профессор Осипов» (0+)
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Среда, 14 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ»
(16+)
22:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Вячеслав Манучаров»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира» (12+)
18:15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ»
(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. Кремлёвские
дачники» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Истерика в особо крупных маcштабах» (12+)

Четверг, 15 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ»
(16+)
22:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Дарья Юрская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:15 Х/ф «ОХОТНИЦА 2» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд» (12+)
18:15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
22:35 «10 самых... Заложники одной роли»
(16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые
жёны» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+)
1:25 Д/ф «Личный фронт красных маршалов»
(12+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
6:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети

и Волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
0:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:00 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)
4:35 «Открытый микрофон» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
0:45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
2:25 «6 кадров» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00, 15:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)
4:30 Документальный проект (16+)
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
1:45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4:30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 «+100500» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (12+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)
5:25 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:20, 3:45 «Давай разведёмся!»

(16+)
10:20, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:35, 23:00 «Порча» (16+)
14:05, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» (16+)
15:10 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
19:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (12+)

5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00, 2:05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30, 13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
(16+)

6:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения
Пети и Волка» (12+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22:00 Х/ф «ДОВОД» (16+)
1:05 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
2:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки по

6:00, 1:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
3:00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 «+100500» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (12+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)

краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
12:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»
(16+)
22:15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
0:20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (18+)
3:05 «6 кадров» (16+)

5:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:00, 3:55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:00, 2:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 1:20 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:10 «Порча» (16+)
13:45, 0:15 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:45 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» (12+)
19:00 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
(16+)

5:00, 4:45 Документальный проект
(16+)
6:00, 18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипотезы» (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, 23:30 «Загадки человечества» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
10:45 Т/с «СВОИ» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

КОНЕ» (16+)
9:25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:25 Т/с «АНАКОП» (12+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
(16+)
9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)
10:55, 3:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05, 3:45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная
история. Фактор Кастро» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
2:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
(12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости

культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва гимназическая»
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 17:45, 0:45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
8:30 «К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской». «Театральная летопись»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
9:50 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кинопанорама. Булат
Окуджава». 1983 г.»
12:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 «Линия жизни»
14:30 «К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова». «Поедем в Царское Село». «Я женат и
счастлив»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Поль Верлен «Прощенье и любовь» в
программе «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло»
18:30 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:20, 13:25, 14:05, 3:50 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости

дня (16+)
9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная
история. Куба-дружба» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
(12+)
2:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
3:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва готическая»
7:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на
службе у Тюдоров»
8:30 «К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской». «Театральная летопись»
8:55 Д/с «Забытое ремесло»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Творческий вечер
композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975 г.»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14:15 «Дороги старых мастеров». «Гончарный круг»
14:30 «К 75-летию со дня рождения Ивана
Саутова». «Поедем в Царское Село». «Царскосельский арсенал»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «На берегах Терека»
15:50 «2 Верник 2». «Вера Алентова»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Евгений Попов и
Михаил Гундарин. «Фазиль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка,
сэр!»
21:35 «Энигма». «Богдан Волков»

ТВ программа
18:40, 1:40 «Муслиму Магомаеву посвящается».
«Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Запись 1986 г.»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Альманах по истории музыкальной культуры
21:35 «Власть факта». «Ирландия»
6:00, 8:50, 14:25, 2:55 Новости
6:05, 13:50, 0:00 «Все на

Матч!» (12+)
8:55 Т/с «СОБР» (16+)
10:50 «Есть тема!» (12+)
11:55 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Художественная гимнастика (0+)
13:30, 4:50 Специальный репортаж (12+)
14:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Крылья
Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия) (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Лейпциг» (Германия) (0+)

5:00, 1:10 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:20 Д/ф «Монастырь» (0+)
6:10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (12+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Завет» (6+)
11:30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12:00, 1:55 «Дорога» (0+)
13:00, 23:15 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Женская душа Москвы». Преподобная Елизавета Фёдоровна (0+)
15:35 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
17:10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
19:10 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «Киево-Печерские Святые». «Первые
Монахи» (0+)
0:15 «Во что мы верим» (0+)
1:25 «Двенадцать» (12+)
1:05 Д/ф «Шигирский идол»
1:45 «Муслиму Магомаеву посвящается».
«Незабываемые мелодии». Запись 1988 г.»
2:30 «Поедем в Царское Село». «Царскосельский арсенал»
6:00, 8:40, 12:10, 15:15,
2:55 Новости
6:05, 16:20, 0:00 «Все на

Матч!» (12+)
8:45 Т/с «СОБР» (16+)
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Спринт. Женщины (0+)
12:15 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:50 Специальный репортаж (12+)
13:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Спринт. Мужчины (0+)
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж) (0+)
19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия) (0+)
21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды) (0+)
0:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) ХИК (Финляндия) (0+)
3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя РФ» (0+)
5:00, 1:10 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:25 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная жизнь» (0+)
5:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Пилигрим» (6+)
11:05, 1:25 «Апокалипсис» Глава 22» (16+)
12:15 «Профессор Осипов» (0+)
12:45 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
13:00, 22:45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Киево-Печерские Святые». «Первые Монахи» (0+)
15:35 Д/ф «Киево-Печерские Святые». «Целители» (0+)
16:05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
17:40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
23:45 «Русский мир» (12+)
0:40 «В поисках Бога» (6+)
2:25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
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«КЛАССИКА В ЗАВИДОВО»
Российская академия музыки имени Гнесиных запускает в Завидово культурно-просветительский проект. Об этом 1 сентября сообщила заместитель Министра культуры Российской Федерации О.С.Ярилова во время торжественной
церемонии подписания трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между
ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент», ГБОУ СОШ Мокшино и РАМ имени Гнесиных.

Концерт

« СВОЁ СЕРДЦЕ НАВЕК
ЗДЕСЬ ОСТАВИЛ »
Вот уже пять лет нет с нами надёжного друга, руководителя, наставника и учителя, человека слова и
дела Андронова Анатолия Леонидовича.

7 сентября 2017 года он
преждевременно ушел из
жизни. Андронов Анатолий Леонидович родился
в Московской области,
а всю свою сознательную жизнь прожил в селе
Юрьево-Девичье, считал
его своей Малой Родиной
и делал все, чтобы жизнь
здесь становилась лучше.
С 1979 года, по окончании Калининского государственного университета работал учителем
физики и математики в
Юрьево-Девичьевской
школе. С 1986 года был
директором этой школы.
Педагогический
талант,
успехи в деле воспитания
и образования подрастающего поколения снискали ему уважение коллег,
учеников и односельчан,
а также были оценены
по достоинству руководством страны: в 2003 году
Андронову А.Л. присвоено

7

http://www.konzarya.ru/

почетное звание «Заслуженный учитель РФ». В
2005 году Анатолий Леонидович был избран главой Юрьево-Девичьевского сельского поселения, в
этой должности он проработал 12 лет.
Анатолий
Леонидович
был настоящим профессионалом своего дела:
справедливым и чутким
управленцем.
Жители поселения, коллеги,
руководство района и
Тверской области высоко ценили его честность,
самоотверженность
и
профессионализм.
За
внедрение
инновационных технологий в области
жилищно-коммунальных
услуг и весомый вклад в
благоустройство и развитие Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Андронов А.Л. награжден
Почетной грамотой Губернатора Тверской области,

а в сентябре 2017 г. был
удостоен почетной награды - знака Губернатора
Тверской области "Во благо земли Тверской".
Анатолий
Леонидович
оставил о себе добрую
память, добрые дела, лучшую часть своей души.
Еще свежи воспоминания
о его песнях, голосе, походке, улыбке. Народный
учитель России, он со всеми находил общий язык, и
с рядовым трактористом,
и с людьми высшего ранга. Последний свой год он
торопился успеть всё: научить ремеслу своих учеников, передать все знания и умения, петь на сцене, построить свою мечту,
мечту не одного поколения – спортивный зал, в
котором занимаются и
дети, и взрослые, проходят межрегиональные
турниры; давал мудрые
советы
руководителям
подразделений, делился
с ними своими идеями,
следил за порядком, похозяйски объезжая поселение. В сердце его всегда находилось место для
творчества, юмора и оптимизма. Юрьево-Девичьевское сельское поселение
он считал своим домом,
ведь здесь прошла большая часть его жизни. И
что - то нам подсказывает,
что даже сегодня, несмотря на то что уже пять лет
его нет с нами, здесь его
незримое присутствие.
Это был настоящий Человек с Большой Буквы.
Учитель.
Руководитель.
Трудяга. Музыкант. Мужчина. Друг. Мы помним
Вас и скорбим об утрате.
Елена Спирина,
художественный
руководитель
МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр»

«В
преддверии
объявленного Президентом
России
Владимиром Путиным празднования
150-летия со дня
рождения
Елены
Фабиановны Гнесиной РАМ имени Гнесиных начинает серию концертов для
жителей и гостей
Завидово, которые
будут проходить в
стенах образцовой
школы Мокшино –
административного
центра Завидово.
Уверена, что проект
«Классика в Завидово» ляжет в основу создания творческих школ Гнесинки
по всей стране, а А. Рыжинский, Д. Окороков и О.Ярилова
практика патронажа, наставничества и тес- ских вечеров и фестива- лауреатов Всероссийских
ного взаимодействия ве- лей. Данная инициатива и международных конкурдущих творческих вузов, направлена на расшире- сов под управлением хупредставителей бизнеса ние возможностей куль- дожественного руководии школ станет повсемест- турного просвещения для теля и дирижера, ректора
ной", - сказала О.С.Яри- всех жителей Конаков- РАМ имени Гнесиных,
лова.
ского района и является лауреата премии ПравиВ рамках проекта при частью проекта развития тельства РФ в области
культуры, почетного раподдержке
социально территории Завидово.
ответственного
бизнеса
В ходе церемонии под- ботника сферы образопланируется проведение писания соглашения про- вания РФ, доктора искусрегулярных
концертов, шел концерт классиче- ствоведения, профессора
мастер-классов, творче- ской музыки в исполнении Александра Рыжинского.

СКАЗОЧНЫЕ ПАРУСА
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
3 - 4 сентября в акватории Пироговского водохранилища на базе
яхт-клуба
«Березки»
проходила Открытая парусная регата «Первенство России в командных гонках».
Проект
«Инклюзивные
паруса России» Благотворительного
фонда
«Подари Любовь Миру»
поддержан Фондом президентских грантов и программой «Открыто для
всех» Агентства стратегических инициатив, благодаря чему все больше
людей с ОВЗ вовлекается
в парусный спорт. Команда из Конаковского района Тверской области ВОИ

из пяти человек приняла
участие в соревнованиях:
молодые капитаны Ольга
Антонова и Константин
Морозов и опытные матросы Александр Корнилов и Михаил Скрынников, руководитель Галина
Корнилова. Наша команда
участвовала в медальных
гонках и вошла в пятерку
лучших.
Мы благодарим председателя Курганской ВОИ
за предоставленные нам
катамараны! К сожалению, своих катамаранов
для тренировок у нас нет,
но мы не унываем, всегда
участвуем там, куда нас
позовут и побеждаем!
Благодарим всех орга-

Команда ВОИ Конаковского района

низаторов проекта - Дмитрия и Александру Золотовых, судью Е. Морозову,
которая на протяжении
многих лет проводит занятие по теории парусного спорта, наших друзей
из Тюмени: председателя
ВОИ Евгения Кравченко
и его команду, председателя ВОИ Удмуртии Максима Воробьева, спортсмена из Кемерово Илью
Мысляева, председателя
ВОИ Курганской области,
председателя ВОИ Башкирии и всех участников
соревнований.
Спасибо
за общение и душевную
атмосферу!
До новых встреч!
Галина КОРНИЛОВА.
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С ДНЕМ ФИНАНСИСТА
В актовом зале администрации Конаковского района прошло торжественное
мероприятие, приуроченное ко Дню финансиста, который отмечается 8 сентября. В этом году исполняется 220 лет финансовой службе России.
В администрации района
финансовый блок представлен сотрудниками управления финансов, экономистами
и сотрудниками централизованной бухгалтерии, а также
ревизорами, которые непосредственно
контролируют
исполнение бюджета.
В адрес сотрудников звучали теплые слова благодарности за эффективную работу
и вклад в развитие финансовой системы Конаковского
района.
Глава района в своем поздравлении отметил, что в
ходе визита Заместителя
Председателя
Правительства Тверской области – министра финансов М.И. Подтиховой в наш район, министр
отметила высокий уровень
работы финансистов адми-

нистрации и в качестве признательности подарила нам
герб министерства финансов
Тверской области.
Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике:
«Расходы на социальную
сферу, в которую входят образование, культура, спорт,
молодежная политика, составляют 74% от всего
бюджета Конаковского района. Это подразумевает
тесное взаимодействие с
финансовым блоком и на
уровне планирования, и на
уровне проведения мероприятий, и на уровне контроля
расходования средств. Благодаря
профессионализму
финансистов, умению работать в команде, высочайше-

« СОВРЕМЕННИК »
ОТКРЫВАЕТ
ДВЕРИ
В прошлое воскресенье
в ДК «Современник» прошёл День открытых две-

ТС "Точка танца"

ПРАЗДНИКИ
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рей. Гостей районного ДК
встречал настоящий духовой оркестр "Наше время"

му уровню компетенции, и
плановые и внеплановые задачи решаются оперативно
и продуктивно».
Дмитрий
Насибулин,
директор МКУ ОЕЗ: «Эффективность нашего взаимодействия с финансовой
службой напрямую влияет
на доступность социально
значимых объектов Конаковского района для населения.
МКУ «Организация единого
заказчика»
осуществляет
техническое
сопровождение при
строительстве
и ремонте школ, детских
садов, объектов культуры,
спортивных и других сооружений Конаковского района.
Мы становимся связующим
звеном между администрацией Конаковского района и
подрядными организациями.

(руководитель Игорь Трындин-Моисеев), а в фойе
- преподаватели и творческие коллективы у стендов
с фотографиями их выступлений. Каждый коллектив
приготовил
творческую
визитку, а ведущая Ольга
Гулеева представила их и
провела увлекательное путешествие по Дворцу Культуры. Желающие смогли
заглянуть в любой кабинет, посмотреть всю «кухню» подготовки номеров,
побывать на репетиции и
даже попробовать себя в
прослушивании у нового
преподавателя вокала Вероники Чайкиной в её вокальной студии.
Конечно, двери ДК открыты
ежедневно, но такая развёрнутая экскурсия с представлениями прошла только в
день открытых дверей. Родители с детьми могли познакомиться с преподавателями и
задать им вопросы лично.
Свои выступления представили: Образцовый детский
театр «Теремок» (руководитель Ольга Бардакова), хореографические
ансамбли
«Тип-Топ»,
«Жемчужина»,
«Эльби», «Бархат» (руководитель Елена Жугару), хореографический
ансамбль
«Ритм» (руководитель Наталья Капитанова), танцевальная студия «Точка танца»

Своевременно
подготовленные документы и проведенные платежи дают
возможность
подрядным
организациям вовремя получать финансирование за выполненные работы, поддерживать необходимые темпы
строительства, закупать
материалы, что в нынешних не простых экономических условиях играет решающую роль для достижения
конечных целей».
Дмитрий Синягин, глава
городского поселения поселок
Новозавидовский:
«Значимость труда финансистов с каждым днем возрастает по мере развития
и углубления экономических
преобразований в нашем
обществе. С финансовым
блоком администрации Конаковского района у нашего
поселения сложились конструктивные и доброжелательные
отношения. Помимо финансовой стороны,
немаловажное значение имеет человеческий фактор.

Отмечу, что в финансовом
блоке администрации района работает сплоченная
команда
высокопрофессиональных, ответственных,
отзывчивых сотрудников».
Галина Корнилова, председатель общества инвалидов Конаковского района:
«Для многих труд финансистов может быть незаметен, но он очень важен как
для бюджетных организаций, так и для общественных. Между обществом инвалидов и администрацией
налажены рабочие
отношения. В любое время мы
можем обратиться за помощью к бухгалтерам, и нам
всегда объяснят, покажут,
поправят. Это очень важно,
что работают в этой сфере такие доброжелательные и компетентные люди».
И, конечно, сотрудникам
финансового блока очень
важно, как оценивает
их
работу
непосредственный
куратор – первый заместитель главы администрации
Наталья Василенко.

Наталья Владимировна в
своем обращении к коллегам отметила, что впервые
за много лет они отмечают
праздник в таком немногочисленном составе. К сожалению, вирус вновь нас не щадит. И, тем не менее, работа
финансистов ни на минуту не
остановилась, все расчеты и
отчетность представляются
своевременно.
Это требует немалых усилий, нагрузка на каждого возросла неимоверно, но слаженная работа, профессионализм и опыт действующих
сотрудников позволяет работать финансовой системе без
сбоев, вклад каждого сотрудник неоценим. Поэтому слова благодарности от коллег
других сфер деятельности
заслуженны.
С особой теплотой отметила, что гордится своими коллегами, ценит взаимовыручку
в коллективе и желает отличного душевного настроения
в профессиональный праздник.

(руководитель Ольга Гаврилова), танцевально-спортивный клуб «Мери денс»
(руководители Мария Сокрутницкая и Карина Ларионова),
театр танца «Дебют» (руководитель Лариса Мухина).
Также зрители побывали на
занятиях в клубе ЗОЖ «Обаяние» и познакомились с его
участницами и руководителем Екатериной Трифоновой,
и в клубе досуга «Второе дыхание» (руководитель Оль-

га Гаврилова). И это не все
творческие коллективы ДК,
есть еще вокальная студия
«Чародеи» и Народный вокальный ансамбль «Русская
душа» (руководитель Елена
Дудинова), театр «Пигмалион» Галины Рымановой, подростковый театр «Компот»
(руководители Ольга Гулеева
и Светлана Кустова), художественная студия «Магнолия»
(руководитель
Светлана
Медведенко).
Закончилась

увлекательная экскурсия на
сцене, где Ольга Гулеева показала её устройство и провела всех за кулисы. Любой
в этот день мог даже попробовать выступить на большой сцене, чем некоторые и
воспользовались. Приходите
в ДК Современник и становитесь частью его дружного
коллектива!
Людмила КИКАЛО.
Фото Дениса Насонова.

Клуб ЗОЖ «Обаяние»

ОБРАЗОВАНИЕ
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НОВОЕ ВРЕМЯ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
тетных специальностей,
а также концепция создания и оснащения мастерских в тверских колледжах утверждены в апреле
2022 года на заседании
Президиума
областного
Правительства.
«Наша главная задача в
сфере профобразования
– обеспечить подготовку
востребованных на рынке труда специалистов»,
–
считает
Губернатор
Игорь Руденя. – В регионе ведется работа по развитию образовательных

кластеров, особый акцент
сделан на производственной практике». Благодаря
социальным
партнерам
колледжа: кафе «Зелёная
кухня», event-Отель «Конаково Ривер Клаб», ООО
«Каньон», ООО «Арион»
в мастерских были проведены ремонтные работы. И 1 сентября, в День
знаний, созданные мастерские уже были готовы
принять всех желающих
получить
востребованные профессии на рынке
труда, такие как портье,

бармен, бармен-бариста,
хостес.
Теперь студенты колледжа смогут обучаться в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
Развитию
профессионального образования в
Тверской области, подготовке востребованных в
экономике специалистов
уделяется особое внимание.

Учащиеся колледжа за работой
Начало на 1-й стр.
Благодаря
Правительству Тверской области и
министерству
Промышленности и Торговли Тверской области наш колледж
получил грант для осна-

щения мастерских. За счёт
средств федерального и
регионального бюджетов
с марта по июнь 2022 года
колледжем было закуплено необходимое оборудование. Перечень приори-

Людмила КИКАЛО.
Фото Дениса Насонова.

НАВСТРЕЧУ ПРОФЕССИИ

Вручение студенческого билета
31 августа для первокурсников
распахнулись двери Конаковского Энергетического
Колледжа и прозвучал
первый звонок. В честь
начала учебного года
в актовом зале прошла
торжественная церемония.
История
Конаковского

Н. Файрушин

Энергетического Колледжа насчитывает полвека. За это долгое время
в этих стенах сложились
свои учебные традиции и
устои. Более десяти тысяч квалифицированных
специалистов
получили
здесь образование. Десятки лет колледж подготавливает кадры для ТЭЦ,

ГРЭС, АЭС и строительных компаний. Настоящие
поколения профессионалов. А большой процент
устройства на работу по
специальности среди выпускников – показатель
престижности и высокого
уровня обучения. Специалисты, получившие образование здесь, востребованы не только в России,
но и за рубежом.
В этом году учебная география очень широкая
– собрались абитуриенты
из Магадана, Волгограда,
Иваново, Краснодарского
края, Московской и Тверской областей, Белоруссии, Казахстана, ДНР.
Традиционно из года в
год поступающие отдают

предпочтение специализации
«Электрические
станции, сети и системы», затем – «Тепловые
электрические станции» и
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Новый учебный год
не стал исключением.
Несмотря на то, что все
эти специальности считаются мужскими, заинтересованность в получении
высококвалифицированной технической
профессии растет и среди
девушек. Например, Евгения Панина – студентка колледжа, командир
стройотряда – виртуозно
работает со сварочным
аппаратом. Потрясающие
по изяществу и красоте

Студенты первого курса

металлические
изделия
Евгении можно увидеть
в выставочном зале колледжа.
Надо сказать, что жизнь
студентов не ограничится
только учебой. Желающих
ждут секции волейбола,
баскетбола,
футбола,
участие в региональных
спортивных
соревнованиях, студенческий клуб,
театральный и танцевальный кружки.
С напутствием к первокурсникам
обратился
директор
Конаковского
филиала МЭИ Николай
Искакович
Файрушин:
«Рад приветствовать первокурсников в стенах нашего Конаковского Энергетического
Колледжа!
Благодарю, что вы выбрали нас.
Это важный этап в жиз-

ни – выбор профессии,
которая достойно будет
получена вами в нашем
учебном заведении. Профессии, которой вы будете гордиться. Главное
– правильно применять
те знания, что вы получите на занятиях от наших
преподавателей и мастеров
производственного
обучения. Это поможет
вам стать настоящими
профессионалами в выбранной области.
Хочу
пожелать не тратить время зря, ведь студенческие
годы – самые веселые
и насыщенные в вашей
жизни.
При этом не забывайте,
что ответственный подход
к занятиям – залог вашего успешного профессионального будущего».
Татьяна Крыльцова.
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Будьте достойным примером своему ребёнку

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с началом учебного года, в городе Конаково сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Внимание – дети!» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
24 августа сотрудники Госавтоинспекции города Конаково в рамках мероприятия «Внимание
– дети!» останавливали автомобили и напоминали водителям транспортных средств о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, не отвлекаться на телефонные разговоры, снижать скорость во дворах и вблизи спортивных площадок, школ, парков
и скверов.
Сотрудники ГИБДД напомнили о недопустимости нахождения детей без взрослых в темное
время суток, о применении детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних, а также вручались памятки с информацией о профилактике детского травматизма на
дорогах.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ВОДИТЕЛИ!
Не забывайте напоминать своим детям несложные правила безопасного поведения на
улицах и дорогах. Добивайтесь, чтобы соблюдение ПДД вошло в привычку и стало нормой. Берегите детей и помните, что они всегда смотрят на вас. Будьте достойным примером своему ребёнку!
ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району.

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

ЮНАЯ ФУТБОЛИСТКА ИЗ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ПОКОРЯЕТ МОСКВУ
Может ли девочка стать хорошей футболисткой?
Может, это доказала Варвара Новикова из пгт. Новозавидовский. Ей всего 12, а она уже покоряет
Москву.
Мы встретились с юной «ОЛИМП» к Максиму Говосходящей звездой фут- рячеву.
Оба тренера – энтузибола на футбольном поле
«Колизей» в г. Конако- асты своего дела, люво, хотя сейчас девочка бящие футбол и детей.
тренируется в специаль- Они сразу заметили юную
ном интернате для фут- «звёздочку», её упорный
болистов в Чертаново, характер, прекрасные фив Москве, а дома быва- зические данные. Варвает редко. На встречу с ра родилась в год Тигра,
ней пришёл её бывший и играет она в футбол
т р е н е р - п р е п од а в ат ел ь грациозно и напористо.
ДЮСШ «ОЛИМП» Кона- Всегда выделялась своей
ковского района Максим манерой игры даже среди
Горячев. Мы пообщались мальчишек.
В традиционном Межрес Варварой и её тренером.
Максим Юрьевич расска- гиональном турнире по
зал, что Варвара всегда мини-футболу на «Кубок
выделялась своими ли- МДЦ Компьютерия» среди
дерскими качествами, не команд 2010 г.р. в декабре
2019 года Варвара Нолюбила проигрывать.
В футбол Варя начала викова привела нашу коиграть с ранних лет со манду к победе, забив 10
старшей сестрой и её это мячей, и стала «Лучшим
заинтересовало. В 2016 бомбардиром турнира».
году в возрасте шести Максим Юрьевич решил,
лет попала в футбольную что девочка сможет трекоманду «Завидово» сна- нироваться в Академии
чала к тренеру Сергею футбола в Чертаново и
Степанову, а после оче- связать свою жизнь с профутборедного районного тур- фессиональным
нира - в команду ДЮСШ лом. Он дал ей «путёвку в

...и с Максимом Горячевым

СЕРЕБРО КУБКА МЧС
РОССИИ ПО БОКСУ
С 15 по 21 августа 2022 года в городе Химки Московской
области на базе Академии бокса А. Лебзяка и в Москве, в
парке М.Горького впервые состоялся Кубок МЧС России
по боксу, посвященный памяти пожарных и спасателей,
погибших при исполнении служебного долга.
Целью соревнований является популяризация и дальнейшее развитие вида спорта «бокс» среди личного состава
МЧС России, а также формирование спортивной сборной
команды МЧС России по боксу для участия в межведомственных соревнованиях. Главное управление МЧС России
по Тверской области на этом Кубке представлял 25-летний
заместитель начальника пожарно-спасательной части № 15
старший лейтенант внутренней службы Иван Соломин из Конакова, который продемонстрировал отличную физическую
подготовку, выносливость и умение предвидеть все атаки
соперников. По итогам соревнований Иван Cоломин занял
2 место. Иван Соломин - воспитанник конаковской школы
бокса. 2012-ом году в Воронеже стал призёром первенства
ЦФО по боксу. Тренер - Сергей Никишин.
Поздравляем спортсмена и тренеров!

Варвара Новикова с Сергеем Степановым...
жизнь», и Варвара ею воспользовалась. Сейчас она
учится и живёт в спортивном интернате в Чертаново и играет за команду девочек «Чертаново-2010».
Юные футболистки всю
неделю тренируются, а
по выходным – участвуют
в играх. Тренер команды
советская и российская футболистка, Мастер
спорта России по футболу и мини-футболу. Из
шести розыгрышей кубка
международного фестиваля «Локобола – РЖД»
среди команд девочек
футболистки «Чертаново»
побеждали в трех.
Кроме футбола Варвара
занималась плаваньем и
шахматами, но сейчас на
это у неё нет времени, все
её дни расписаны по часам – занятия, тренировки, поездки домой. Очень
помогают юной звезде
футбола родители - семья
спортивная. Папа Владимир Анатольевич занимался гиревым спортом
и даже занимал призовые
места, лыжными гонками,

мама Ольга Александровна – волейболом и баскетболом. Родители понимали, что дочка с детства
грезит футболом, и во
всём её поддерживали.
Поддержала в начальных
классах Варю и её первая
учительница Ирина Анатольевна Менькова. Тем
более, что спорт не мешал
учёбе, девочка – круглая
отличница. Мама возила
её на тренировки в футбольную академию Чертаново, сейчас девочка живёт и занимается там уже
четыре года. В августе
этого года команда девочек «Чертаново-2010» выиграла Первенство России и кубок суперфинала
международного фестиваля «Локобол – РЖД». Варвара получила специальный приз от игрока ЖФК
«Локомотив» Марины Федоровой.
Пожелаем Варваре Новиковой дальнейших побед и удачной карьеры в
футболе!
Л. Кикало, фото автора
и из семейного архива.

ЛЕТНИЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ИГРЫ

27 августа в комплексе отдыха «Завидово» Конаковского района прошли XXIII Летние дипломатические
игры. Приветствие участникам игр направил Губернатор Игорь Руденя: «Каждый раз это событие проходит
в теплой и дружественной атмосфере, объединяет
представителей дипломатических миссий разных государств – друзей и партнеров России. Мероприятие
способствует утверждению основополагающих принципов дипломатии и спорта, за которые выступает
наша страна, – это равенство, справедливость, честность и взаимоуважение». В Летних дипломатических
играх участвовало более 30 команд, в состав которых
вошли около 500 человек. В спортивном празднике
приняли участие руководители и сотрудники дипломатических и консульских представительств, члены
их семей. По традиции в программу игр вошли восемь
дисциплин: кросс, футбол, волейбол и баскетбол, бильярд, большой теннис, стрельба и рыбная ловля. В
этом году мероприятие прошло в юбилейном формате: 65-летие отмечал комплекс отдыха «Завидово»,
созданный для представителей дипломатических сообществ.

ТВ программа
Пятница, 16 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:40 «Информационный
канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых. «Летний
Кубок-2022» (16+)
23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей руке лишь горстка пепла!» (16+)
0:50 «Наедине со всеми» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное

время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:50 «Улыбка на ночь». Программа Евгения
Петросяна (16+)
0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-блондинка» (12+)
18:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
2:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
3:40 «Петровка, 38» (16+)
3:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА
ХРИСТОФОРОВА» (12+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
2:05 «Квартирный вопрос» (0+)
2:55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
6:45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения
Пети и Волка» (12+)
7:15 М/ф «Снежная Королева 2: Перезаморозка» (6+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 5:05 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «ДОВОД» (16+)
3:30 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
11:00 «Суперлига» (16+)
12:25 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
23:10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
1:40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:10 «6 кадров» (16+)
5:00, 9:00 Документальный проект
(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (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+)

Суббота, 17 сентября
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая
ведет» (12+)
15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды мы
были..» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» (18+)
0:55 «Наедине со всеми» (16+)
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» (16+)
6:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
(12+)
7:30 «Православная энциклопедия» (6+)
7:55 Х/ф «РИТА» (16+)
9:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13:30, 14:45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ»
(12+)
17:25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» (12+)
0:05 «Девяностые. Лебединая песня» (16+)
0:50 «Поколение LАSТ?!» (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд» (12+)
2:20 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные браки»
(12+)
3:00 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-блондинка» (12+)
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3:40 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их смешными» (12+)
4:20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира» (12+)
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама» (16+)
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6:40, 12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
17:20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:35 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/ф «Три кота» (0+)
7:30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:25 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
12:05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13:30 М/ф «Райя и последний дракон» (6+)
15:30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

http://www.konzarya.ru/
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21:40, 23:25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23:55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2:10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
3:35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
21:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
0:00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
2:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
4:15 Д/с «Далеко и еще дальше» (16+)
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (12+)
18:00 «Утилизатор с Настей Туман» (16+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)
5:35 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:55, 3:45 «Давай разведёмся!»

(16+)
9:55, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 23:00 «Порча» (16+)
13:40, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:40 «Верну любимого» (16+)
14:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (12+)
19:00 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»
(16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
10:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 2» (6+)
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море зовёт» (6+)
21:00 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)
23:40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
5:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (16+)
23:25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
1:15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:15 Д/с «Гадалка» (16+)
12:30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
14:45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
16:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
21:15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
0:15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
6:00, 1:55 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (12+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
5:25, 6:30 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6:45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:45 «Предсказания 2.2» (16+)
8:40 Т/с «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
10:45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23:00 Т/с «ЛЮБИМАЯ» (16+)
0:45 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
5:20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
7:10, 9:20 Д/с «Титаник» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня
(16+)
9:40, 23:55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11:30, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
1:20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
3:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
4:15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
(12+)
5:30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 «Новости

культуры»
6:35 «Пешком...». «Дома с видом на сцену»
7:05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
7:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол»
8:30 «К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской». «Театральная летопись»
8:55, 16:15 Д/с «Забытое ремесло»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11:55 «Открытая книга». «Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»
12:25 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
14:15 «Дороги старых мастеров». «Магия стекла»
14:30 «75 лет со дня рождения Ивана Саутова». «Поедем в Царское Село». «Зачем в Софии наш полк?»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Богдан Волков»
18:05 «Царская ложа»
18:45 «Муслиму Магомаеву посвящается».
Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 г.
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)
16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)
6:00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
7:40, 8:15, 1:05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 «Легенды кино» (12+)
10:05 «Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой» (16+)
10:55 Д/с «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «Морской бой» (6+)
14:40 Д/с «Битва оружейников» (16+)
15:25, 18:30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (16+)
19:25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21:35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23:35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
2:10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
3:50 Д/ф «Владимир Крючков. Последний председатель» (12+)
4:35 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (12+)
6:30 «Поль Верлен «Прощенье и любовь» в программе
«Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты России». «Хакасия. От Абакана до Сундуков»
10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12:10 «Земля людей». «Крымские болгары.
Жизнь как танец»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:20, 1:25 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории». «Владимир Мединский»
16:15 «Лаборатория будущего». «Опытным путем»
16:30 «Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая
Россия» на VIII Международном фестивале
искусств П.И.Чайковского»
17:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:20 «Муслиму Магомаеву посвящается». «Незабываемые мелодии». Запись 1988 г.»
19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
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21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
23:00 «2 Верник 2». «Елена Шанина»
0:05 Х/ф «АНТИГОНА»
2:05 Мультфильм
2:30 «Поедем в Царское Село». «Зачем в Софии наш полк?»
6:00, 9:10, 12:35, 15:15,
2:55 Новости
6:05, 15:55, 23:30 «Все

на Матч!» (12+)
9:15 Специальный репортаж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 4:50 «Лица страны. Дарья Пикалова»
(12+)
13:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц»
- «Герта (0+)
0:10 «Точная ставка» (16+)
0:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
«Гран-при 2022» (0+)
1:30 Профессиональный бокс. Амир Хан против Келла Брук (16+)
3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Всё о главном» (12+)
5:30 «РецепТура» (0+)
5:00, 0:20 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:30 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная жизнь» (0+)
6:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30, 1:40 «Простые чудеса» (12+)
11:20, 0:35 «Русский урок» (12+)
11:55 «Бесогон» (16+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Двенадцать» (12+)
15:35 Д/ф «Святитель Иоанн». «Возвращение
домой» (0+)
17:15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)
18:50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (0+)
1:05 Д/ф «Моисей» (0+)
20:35 «Я - Сергей Образцов»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского джаза». «Клуб
Шаболовка 37. Анна Ардова и Лёба, квинтет
Сергея Долженкова»
6:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Деметриус
Джонсон. Лучшее (16+)
7:00, 8:50, 12:35, 15:55 Новости
7:05, 11:55, 16:00, 21:00, 23:45 «Все на Матч!»
(12+)
8:55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества.
Гонка преследования. Женщины (0+)
12:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества.
Гонка преследования. Мужчины (0+)
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Слава»
(Москва) - «Локомотив-Пенза» (0+)
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург»
- «Бавария» (0+)
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Сассуоло» (0+)
0:30 Регби. РАRI Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино) (0+)
2:00 Смешанные единоборства. UFС. Кори Сэндхаген против Сонга Ядонга (16+)
5:00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
5:00, 23:55 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:40 Х/ф «САВРВАСКА» (0+)
7:00 Д/ф «Епископ Василий (Род-

зянко)» (0+)
7:30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
8:05, 8:45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8:30, 4:45 «Тайны сказок» (0+)
9:25, 20:30, 1:10 «Простые чудеса» (12+)
10:15 «В поисках Бога» (6+)
10:45, 2:50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:20 «Двенадцать» (12+)
11:50 «Пилигрим» (6+)
12:25, 21:20 «Русский мир» (12+)
13:30 Д/ф «Моисей» (0+)
14:05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
19:55, 0:40 «Русский урок» (12+)
22:20, 3:20 «Профессор Осипов» (0+)
22:50 «Бесогон» (16+)
0:10 Д/ф «День Ангела». «Благоверные Петр и
Феврония» (0+)
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(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Повара на колесах» (12+)
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за горизонт» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта»
(16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Женщина под грифом «Секретно» (12+)
0:30 Д/ф «Константин Циолковский. Космический пророк» (12+)
5:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)
7:55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
9:35 «Здоровый смысл» (16+)
10:05 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30 Московская неделя (12+)

15:00 «Бабье лето» (12+)
16:15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
18:10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21:45, 0:30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА»
(12+)
1:20 «Петровка, 38» (16+)
1:30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
5:05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
6:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети

и Волка» (12+)
9:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь и лед»
(6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/ф «Три кота» (0+)
7:30 М/ф «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
12:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Государство в Азии. 11. 2-й
президент США. 12. Один из
Каролинских островов. 13.
Живая оболочка планеты.
14. Французский кардинал,
политик. 15. Предприятие
торговли. 18. Гоночный тип
автомобиля. 22. Единица
измерения магнитной индукции. 24. Город в Сербии. 25.
Сказка
Салтыкова-Щедрина. 26. Денежная единица
(или разменная монета) в
Греции. 27. Тригонометрическая функция. 30. Приток
Аракса. 31. Инфекционная

болезнь человека. 33. Роман
французского писателя 19 в.
Золя. 37. Курорт в Бурятии.
38. Поэма Лермонтова. 39.
Тип кузова автомобиля. 40.
Вид спорта. 41. Вид локомотива. 43. Древнее название
Румынии. 47. Выдавливание
изображения, узоров, орнаментов. 49. Шумерский бог.
51. Вавилонская богиня. 52.
Рассказ Зощенко. 53. То же,
что догма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магазин готовых блюд и пищевых
полуфабрикатов. 2. Единица
измерения линейной плот-

14:25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
16:20 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)
19:05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» (12+)
23:20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
1:55 «Русские не смеются» (16+)
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная программа»

(16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
15:00, 17:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
18:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (16+)
20:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:25, 19:40, 21:40 «Дом исполнения
желаний с Еленой Блиновской»
(16+)
9:30 «Путь к сердцу» (16+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:30 «Лучшая версия себя» (16+)
13:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
15:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
17:15 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
19:45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
21:45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
0:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (12+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:45 «Предсказания 2.2» (16+)
8:40 Т/с «ЛЮБИМАЯ» (16+)
10:35 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
(16+)

ности. 3. Река в Иране, Туркмении. 4. Парнокопытное
животное семейства оленей.
5. Декабрист. 6. Болезнь человека, грудная жаба. 7.
Художественный прием в
изображении человека. 8.
Государство в Африке. 9.
Штат в США. 16. Древний
исторический город в Греции.
17. Отеч. архитектор, Музей
изобразительных
искусств
им. Пушкина в Москве, ЦУМ.
19. Гора на Тибете. 20. Организм без клеточного ядра
(вирусы, бактерии). 21. Счётчик в такси, показывающий
сумму оплаты за проезд. 23.
Искажение в оптических системах. 28. Приток Абакана.
29. Орган слуха. 32. Коллекционирование пивных принадлежностей. 34. Карточная
игра. 35. Река в Абхазии. 36.
Станция московского метрополитена. 42. Овощ. 43. Полиграфическая мера бумаги
(50 листов). 44. Мера площади в Древнем Риме. 45.
Женское имя. 46. Яйцо вши.
48. Марка первого сов. автомобиля. 50. Приток Лены.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Кувейт. 11. Адамс. 12. Ифалин. 13.
Биосфера. 14. Мазарини. 15. Лавка.
18. Багги. 22. Гаусс. 24. Крагуевац. 25.
Гиена. 26. Лепта. 27. Косинус. 30. Раздан. 31. Холера. 33. Разгром. 37. Киран.
38. Мцыри. 39. Монопосто. 40. Гольф.
41. Тягач. 43. Дакия. 47. Тиснение. 49.
Нингирсу. 51. Тиамат. 52. Туман. 53.
Догмат. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулинария.
2. Текс. 3. Атрек. 4. Марал. 5. Панов. 6.
Астма. 7. Хиазм. 8. Заир. 9. Миннесота.
16. Аргос. 17. Клейн. 19. Гунгашань. 20.
Прокариот. 21. Таксометр. 23. Аберрация. 28. Она. 29. Ухо. 32. Бирофилия.
34. Злоба. 35. Риони. 36. Арбатская. 42.
Сныть. 43. Десть. 44. Клима. 45. Янина.
46. Гнида. 48. Нами. 50. Илга.

5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!»
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14:40 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22:55 Т/с «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
0:50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

Флярковским»
20:10 Х/ф «СВОЙ»
21:35 «Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля Ильдара
Абдразакова в БЗК»

5:00, 1:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8:20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»
(16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+)

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Элвин Брито против
Луиса Паломино (16+)
7:00, 8:45, 15:30 Новости
7:05, 11:55, 15:35, 23:45 «Все на Матч!» (12+)
8:50 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая атлетика. Марафон
(0+)
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины (0+)
12:10 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины (0+)
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер» (0+)
16:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Химки» (Московская область) (0+)
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) (0+)
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Наполи» (0+)
0:30 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф.Г. Валеева» (0+)
2:00 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал
(0+)
4:00 Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)

5:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
7:15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №110»
(16+)
11:30 «Код доступа. Запорожская АЭС. В
шаге от катастрофы» (12+)
12:20 «Легенды армиис Александром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:45, 3:35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Титаник» (16+)
1:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
2:55 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители Як» (16+)
6:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
7:05, 2:20 Мультфильм
8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
9:55, 0:55 «Диалоги о животных». «Калининградский зоопарк»
10:40 «Большие и маленькие»
12:50 «Я - Сергей Образцов»
14:15 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Иван Саутов»
15:00, 23:25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...». «Москва ботаническая»
17:45 «Передача знаний». «Телевизионный
конкурс»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом

5:00, 23:30 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
7:05 «Профессор Осипов» (0+)
7:35, 19:45 «Двенадцать» (12+)
8:05 «Дорога» (0+)
9:10 «Простые чудеса» (12+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50, 23:45 «Русский мир» (12+)
14:50 Д/ф «Святые Борис и Глеб» (0+)
15:20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (0+)
16:55, 3:05 «Бесогон» (16+)
18:00, 0:40 «Главное». С Анной Шафран».
Новости на Спасе» (16+)
20:15 «Следы империи» (16+)
21:45 «Парсуна». С Владимиром Легойдой»
(6+)

С 10 по 16 сентября
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Захурко Ольга Владимировна (12 сентября) – директор МБУ
«Конаковский бор»; Егорова Надежда Александровна (15
сентября) – уполномоченный по правам человека в Тверской области;
Усанова Роза Петровна (13 сентября), Краузе Владимир
Иванович (13 сентября), Бухамер Александра Николаевна (14 сентября) – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Пивоваров Сергей Вячеславович (10 сентября), Бутенко Галина
Сергеевна (10 сентября), Кудинова Анна Евгеньевна (12
сентября), Бударина Евгения Викторовна (14 сентября), Тепловодских Юлия Викторовна (14 сентября), Золотарева
Галина Александровна (14 сентября), Диденко Валентина
Ивановна (15 сентября), Орлова Мираслава Владимировна (15 сентября), Гопп Геннадий Робертович (16 сентября),
Линин Максим Сергеевич (16 сентября), Пакин Андрей
Александрович (16 сентября) – жители Козловского г/п; Старосельская Надежда Александровна (10 сентября), Ухличева Наталья Сергеевна (10 сентября), Хрусталева Валентина Григорьевна (10 сентября), Китаев Виктор Алексеевич
(10 сентября), Шестаков Иван Васильевич (10 сентября),
Пронина Римма Михайловна (11 сентября), Павлушин
Виктор Павлович (11 сентября), Салазкина Валентина
Викторовна (11 сентября), Пылаева Лариса Алексеевна (11 сентября), Серова Ольга Геннадьевна (11 сентября),
Митина Нина Викторовна (11 сентября), Бабаян Георгий
Галихович (12 сентября), Данилова Людмила Ильинична
(12 сентября), Бегларян Светлана Васильевна (12 сентября),
Кузнецова Нина Ефимовна (13 сентября), Титов Александр
Михайлович (13 сентября), Барабошкина Валентина Васильевна (13
сентября), Казакова Валентина Федоровна (13 сентября), Марцинюк
Раиса Павловна (14 сентября), Меньшикова Галина Алексеевна (15
сентября), Щедрин Серафим Прокофьевич (15 сентября), Устинова Зоя Александровна (15 сентября), Блохина Вера Георгиевна (16
сентября), Шестакова Елизавета Дмитриевна (16 сентября) – жители
Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
10 сентября, суббота. Днем +19, ночью +5, переменная облачность.
11 сентября, воскресенье. Днем +11, ночью +10, пасмурно,
небольшой дождь.
12 сентября, понедельник. Днем +18, ночью +7, переменная
облачность, небольшой дождь.
13 сентября, вторник. Днем +16, ночью +7, переменная облачность.
14 сентября, среда. Днем +16, ночью +3, ясно.
15 сентября, четверг. Днем +19, ночью +7, переменная облачность.
16 сентября, пятница. Днем +12, ночью +10, переменная облачность, дождь.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ
БАСТИЛИИ
НЕ ВПУСТУЮ
ПРОШЕЛ...
(Праздники на неделю)

10 сентября, суббота. Всемирный день предотвращения самоубийств.
Обретение
мощей
преподобного Иова Почаевского.
Всемирный день оказания первой
медицинской помощи. День города Городец (870 лет). День города
Пятигорск (242 года). День города
Салехард (427 лет). День города
Тула (876 лет). День города Химки
(83 года).
11 сентября, воскресенье. 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 (268 лет). День танкиста. Международный день памяти жертв
фашизма. Всемирный день журавля (20 лет). День озера Байкал.
День города Азов (955 лет). День
города Волгоград (433 года). День
города Городец (870 лет). День города Егорьевск (560 лет). День города Елец (876 лет). День города
Красногорск (90 лет). День города
Саратов (432 года). День города
Таганрог (324 года). День города
Челябинск (286 лет).
12 сентября, понедельник. Перенесение мощей Святого князя
Александра Невского. День города
Новороссийск (184 года). День города Челябинск (184 года).
13 сентября, вторник. День программиста. День парикмахера в
России.
14 сентября, среда. Освященное
время Церкви: церковное новолетие и миротворный круг.
15 сентября, четверг. День единства народов Дагестана. Международный день демократии.
16 сентября, пятница. Международный день охраны озонового
слоя. День секретаря в России..
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БЕСЛАН.
ПОМНИМ. СКОРБИМ.

О.Лобановский с ведущими акции
2 сентября на базе средней
школы №9 г. Конаково состоялась акция, посвященная
Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. Ежегодно в
начале сентября эта памятная дата олицетворяет единение государства и общества в противостоянии этому
страшному явлению. Этот
день приурочен к страшным
и трагическим событиям,
произошедшим 1 сентября
2004 года в Беслане, когда
в результате террористического акта погибли более 300
человек, в основном женщины и дети. С приветственными словами к участникам
мероприятия со сцены обратились глава Конаковского
района Олег Владимирович
Лобановский, временно исполняющий обязанности главы города Конаково Дмитрий
Николаевич Колупанский и
благочинный
Конаковского
церковного округа протоиерей настоятель Успенской
церкви села Завидово и церкви Рождества Христово Петр
Дубяго. В исполнении директора Центра молодежной политики «Иволга» Инны Борисовны Сотской и юнармейцев
отряда «Иволга» прозвучала

песня «Мир без войны». События, произошедшие 18 лет
назад, потрясли весь мир,
никого не оставив равнодушным. То, что произошло в
Беслане, забыть невозможно, как нельзя забыть тех, кто
отдал свои жизни ради спасения детей.
В память о жертвах терактов и бойцах, отдавших свои
жизни ради спасения мирных
жителей, в небо были запущены воздушные шары, а
так же любой участник смог
принять участие в акции «Дерево жизни» - написав на ладошке свой маленький «девиз» - «За мир», «за дружбу»,
«за любовь». В завершении
события перед участниками
выступили кинологи Учебно-Дрессировочной
площадки «Тверь – Премиум»
(г.Тверь) и Кинологического
центра «Гвардефендер» (г.
Тверь). В программе выступления участникам мероприятия было продемонстрировано, как служебная собака
определяет заминированные
вещи и участвует в задержании и обезвреживании преступников.
ЦМП «Иволга»
Конаковского района.

ТРАДИЦИОННЫЙ МОЛЕБЕН
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября в Храме во
имя Святых благоверных
князей Михаила Тверского
и Анны Кашинской в г. Конаково для воспитанников
Детско-юношеского центра
«Новая Корчева», их родителей и педагогов прошел
традиционный молебен на
начало учебного года.
Молебен – это обращение
к Богу и святым с просьбой
о поддержке, помощи и успехах в учебе и повсеместно
служится в храмах, чтобы
просить благословения на
весь учебный год. Традиция
совершать молебен перед

союзник России на Балканах.
География братских соревнований постоянно расширяется, в этом году подобные
турниры проводились также
в Екатеринбурге и Москве.
Футбол – самый популярный и массовый вид спорта,
передающий каждому зрителю ту энергию, запал и
стремление к победе, которые переживают сами игроки
на поле.
Любовь к футболу объединяет миллионы людей разных наций, возрастов и профессий. А цель проведенного

началом обучения отроков
уходит глубоко в историю. В
наши дни этот чин совершается раз в году – в День Знаний или в ближайшие к нему
даты.
«Молебное пение при начатии учения отроков» провел
благочинный
Конаковского
церковного округа протоиерей Петр Дубяго в сослужении иерея Виталия Симора,
председателя
Епархиального Отдела религиозного
образования и катехизации,
и протоиерея Виктора Гурова, директора ДЮЦ «Новая
Корчева». Гостями праздника

стали начальник Управления
образования
Конаковского района Михаил Кожехов,
заведующая отделом мониторинга и организационной
работы Управления образования администрации Конаковского района Людмила
Гурьянова, директора школ.
В богослужении принимал
участие образцовый хор девушек «Глория» под руководством Людмилы Ивановны
Антоновой. В этом году коллективу исполнилось 30 лет.
Выступление придало службе атмосферу особенной
торжественности и духовно-

сти. По окончании молебна
духовенство окропило детей
святой водой. Священнослужители поздравили учеников
и педагогов с Днем Знаний
и пожелали, чтобы Господь
даровал детям сил и вразумления в учебе, а родителям
и педагогам – терпения и мудрости в работе с подрастающим поколением. Молебен
на начало учебного года –
прекрасный пример взаимодействия образовательных
учреждений и Конаковского
благочиния.
Подготовила Татьяна
Крыльцова.

Священнослужители с воспитанниками ДЮЦ "Новая Корчева"

ФУТБОЛ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ НАРОДЫ
27 августа, на Конаковском стадионе «Колизей»
прошел первый на Тверской земле русско-сербский футбольный турнир
«За Брачу».
Турнир
был
посвящён
30-летию Республики Сербской. Это территория, входящая в состав Боснии и
Герцеговины, но имеющая
большие права на свою внутреннюю и внешнюю политику. Президент Республики
Сербской часто встречается
с В.В. Путиным. Сама Республика – давний партнер и
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турнира как раз выстраивание дипломатических отношений и укрепление связей
между нашими братскими народами и странами.
О проведении мероприятия
сообщалось в официальных
источниках на сайте и телеграмм-канале представительства Республики Сербской в России, а так же на
страницах организаторов в
соцсетях, а по городу и району расклеивались многочисленные афиши, приглашая
жителей побывать на соревнованиях. Благодаря этому

огромное количество людей
в Сербии и Республике Сербской узнали о Конаковской
земле. Братский турнир собрал большое количество
зрителей, многие футболисты были с детьми.
Торжественная церемония
открытия началась с зачитывания послания спортсменам от представительства
Республики Сербской в России. После этого участница
Ансамбля сербской традиционной музыки "Жуте Крушке"
(Жёлтые груши) Рената Джеканович исполнила народную
сербскую песню с элементами национального хоровода.
Сам турнир проводился по

правилам мини-футбола. На
поле собрались команды из
Тверской области и футбольные клубы, на трибунах которых в областных лигах вывешиваются сербские флаги:
русско-сербская
команда
«Изъ принципа», команда
из города Тверь, команда из
пос. Редкино и две команды
из Конаково – «Красно-белое
Конаково» и ФК «Авангард».
В ходе соревнований победила команда из города
Тверь, второе место занял
ФК «Авангард» (г. Конаково),
третье – русско-сербский
клуб «Изъ Принципа».
На турнире царила дружеская атмосфера, участники,

ФК "Авангард" с участницами выступления

зрители и организаторы получили массу приятных впечатлений.
Вот, что рассказал нам Андрей Леонов, один из организаторов: «Турнир проходил
на безвозмездной основе, но
команды и участники турнира
знали, что мы занимаемся
волонтерской деятельностью
и по своему желанию помогли собрать 16800 рублей,
которые будут направлены
на оснащения кабинета Русского языка в городе Любиня.
К слову, в Сербии и Республике Сербской очень активно изучают русский язык
в школах – он идет вторым
иностранным. Это одни из
немногих стран в Европе, где
школы не прекратили изучение нашего языка.
На самом турнире была потрясающая атмосфера! Да,
по итогу кто-то занял какое-то место, но остались довольны все 5 команд от участия в добром деле.
Не плохо бы было в ключе
нового времени искать друзей среди стран и народов,
которые поддерживают нас
всегда.
Благодарим все команды,
принявшие участие в турнире, и надеемся, что в следующем году нам выделят стадион в Бору, который соберет
ещё больше участников, и
сербская песня и танцы будут
разливаться по всему этому
заповедному месту!»
Подготовила Татьяна
Крыльцова.
Информацию предоставил Андрей Леонов.
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Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации Конаковского района, действующий
на основании договора поручения от
02.09.2022 от имени Муниципального бюджетного учреждения Районный
методический центр Дворец культуры
«Современник» Конаковского муниципального района Тверской области
(Организатор торгов) проводит аукцион
на право заключения договора аренды
муниципального имущества Конаковского муниципального района (далее – аукцион) согласно описанному ниже лоту.
Место нахождения и адрес Организатора торгов: 171252, Тверская область,
город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
каб. №318, телефон для справок 8-(48242)-4-97-91; 8-(48-242)-4-97-92, адрес
электронной почты: konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина Татьяна Михайловна.
Право заключения договора аренды
указанного муниципального имущества
выставляется на аукцион, проводимый
в порядке, установленном Приказом
Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010г. № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».
В аукционе могут принимать участие
физические и юридические лица, которые соответствуют требованиям, установленным в аукционной документации.
Основания для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 878 от
05.09.2022, Приказ № 17 от 02.09.2022
по Муниципальному бюджетному учреждению Районный методический центр
Дворец культуры «Современник» Конаковского муниципального района Тверской области.
Предметом аукциона является право на
заключение договора аренды муниципального имущества, а именно:
1 лот — нежилые помещения в здании
дворца культуры «Современник» с кадастровым № 69:43:0070925:65 по адресу:
Тверская область, городское поселение
г.Конаково, г. Конаково ул.Набережная
Волги, д.25, общей площадью 288,5
кв.м., в том числе помещения на втором
этаже: №1 площадью 32,5 кв.м., №2
площадью 194,4 кв.м., № 15 площадью
23,0 кв.м.; помещения на третьем этаже:
№14 площадью 28,1 кв.м.¸ №15 площадью 10,5 кв.м.
Целевое назначение имущества: для
размещения кинотеатра и буфета.
Начальный размер арендной платы:
982000 (девятьсот восемьдесят две
тысячи) рублей в год, с учетом эксплуатационных и коммунальных расходов,
без учета НДС. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной
цены договора (цены лота) и составляет 49100 рублей. НДС перечисляется в
соответствии с действующим законодательством.
Срок действия договора аренды: 3 года
с момента его государственной регистрации.
Порядок получения аукционной документации:
Аукционную документацию можно получить, начиная с даты публикации
извещения о проведении аукциона в
рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв
с 13-00 до 14-00, по адресу: Тверская
область, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №318, а также на
официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской
области konakovoregion.ru. В случае
направления аукционной документации
по почте, отправитель не берет на себя
ответственность за утерю или вручение
с опозданием аукционной документации.
Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация.
www.torgi.gov.ru, www.konakovoregion.ru
(раздел «Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок на
участие в аукционе
Прием заявок осуществляется по адресу: Тверская область, город Конаково,
ул. Энергетиков, д. 13, каб. №318, в
рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с
13-00 до 14-00, с 09 сентября по 10 октября 2022г. Окончательный срок подачи
заявок — 17.00 час. 10 октября 2022г.
Осмотр имущества и получение документации производится претендентами
бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и место проведения торгов: 12 октября 2022 г., г. Конаково, ул. Энергети-
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ков, 13, зал заседаний:
- ЛОТ №1 – 12 час.00 мин.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи
предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0110101:1600 площадью 1700
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
10520 рублей в год.
Сумма задатка 2104 рубля.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 361 от
21.04.2022 года. Территориальная зона:
зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры застройки: жилой дом, пригодный для постоянного
проживания, не предназначенный для
раздела на квартиры, высотой не выше
трех надземных этажей, размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений, коэффициент застройки 0,2.Возможность подключения к сетям централизованного газоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0110101:1604 площадью 1757
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
10872 рубля в год.
Сумма задатка 2174 рубля.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 366 от
21.04.2022 года. Территориальная зона:
зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры застройки: жилой дом, пригодный для постоянного
проживания, не предназначенный для
раздела на квартиры, высотой не выше
трех надземных этажей, размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений, коэффициент застройки 0,2. Возможность подключения к сетям централизованного газоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0242701:227 площадью 2500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Козловское сельское поселение,
д.Бережки.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения в использовании: территория Госкомплекса «Завидово».
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
15169 рублей в год.
Сумма задатка 3034 рубля.
Шаг аукциона 400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 173 от
05.03.2022 года.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Предельные параметры застройки:
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры высотой не выше трех надземных этажей,
площадь жилого дома не более 480 м2,
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, коэффициент застройки 0,2. Возможность подключения
к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения
отсутствует.
Для всех лотов. До начала проектирования и проведения каких-либо работ
на участке необходимо в соответствии
с Федеральным законом № 73-ФЗ от
25.06.2002 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
путем археологической разведки.Имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям ПАО
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения,
условия получения технических условий
и заключения договоров определен
«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861. Объем требуемых
технических мероприятий определяется
по факту подачи заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 1300 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 09 сентября 2022
года по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-9791, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 10 октября 2022 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 11 октября 2022 года
в 11-00 час. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.315.
АУКЦИОН состоится 13 октября 2022
года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал
заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся свыше 45 минут, начало торгов по следующему лоту
подлежит переносу.
Перед началом аукциона 13 октября
2022 года проводится регистрация
участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 13 октября 2022 года по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка
(бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом
до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам: получатель УФК
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района л/сч: 05363030920), номер счета
03232643286300003600 ИНН 6911002028
КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России //
УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029,
КБК 61911105013050000120 ОКТМО:
Для лотов 1, 2 - 28630412
Для лота 3 – 28630438.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 13.10.2022г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе, заявитель не допускается к
участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается
в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный

лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не
возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждого очередного
шага в случае, если готовы заключить
договор в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену
в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в
случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только
одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в
аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при
проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи
предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140501:484 площадью 3000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение, д.Заполок.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
18107 рублей в год.
Сумма задатка 3621 рубль.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 723 от
01.08.2022 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140701:342 площадью 1860 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение, д.Стариково.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
9875 рубля в год.
Сумма задатка 1975 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 256 от
29.03.2022 года.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находяще-

гося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140701:343 площадью 2350 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение, д.Стариково.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
12476 рублей в год.
Сумма задатка 2495 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 258 от
29.03.2022 года.
Для всех лотов. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный
для постоянного проживания), размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений, максимальное количество этажей – 3, максимальная высота
здания – 12 м; максимальный процент
застройки земельного участка – 40%,
минимальные отступы от границы земельного участка – 3 м. До начала проектирования и проведения каких-либо
работ на участке необходимо в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ
от 25.06.2002 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
Технические условия на подключение
объекта капитального строительства
к сетям газоснабжения: максимальная
нагрузка в точке подключения не более
5 м3/час. Порядок технологического присоединения определен требованиями
Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего
оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.09.2021 №
1547. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределения»
определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области Возможность
подключения к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. Имеется техническая возможность присоединения к электрическим
сетям ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения технических условий и заключения договоров
определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Объем
требуемых технических мероприятий
определяется по факту подачи заявки
на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 1300 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 09 сентября 2022
года по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-9791, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 10 октября 2022 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 11 октября 2022 года
в 11-00 час. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.315.
АУКЦИОН состоится 12 октября 2022
года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал
заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся свыше 45 минут, начало торгов по следующему лоту
подлежит переносу.
Перед началом аукциона 12 октября
2022 года проводится регистрация
участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 12 октября 2022 года по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка

(бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
и официальном сайте муниципального
образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом
до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам: получатель УФК
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района л/сч: 05363030920), номер счета
03232643286300003600 ИНН 6911002028
КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России //
УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029,
КБК 61911105013050000120 ОКТМО:
28630408.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 12.10.2022г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе, заявитель не допускается к
участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается
в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный
лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не
возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждого очередного
шага в случае, если готовы заключить
договор в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену
в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в
случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только
одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в
аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при
проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
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МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

В октябре 1978 г. Михаил Горбачев
в возрасте 47 лет на пленуме был
избран секретарем ЦК КПСС.
11 марта 1985 г. на пленуме он назначается Генеральным секретарем
ЦК КПСС.
23 апреля 1985 г. на историческом
пленуме, под руководством Горбачева, берется курс на перестройку («
возвращение к Ленину»).
14 марта 1990 г. в парламенте
СССР Горбачев избирается президентом СССР.
25 декабря 1991 г., в связи с распадом СССР, он снимает с себя
полномочия президента, оставляя
звание Генерального секретаря.
14 июня 1992 г. Горбачев посещает Гроб Господень в Иерусалиме.
Корреспондент израильской газеты «Едиот ахронот» задал вопрос
Михаилу Сергеевичу: «Вы – первый
коммунист, атеист, посещаете Гроб
Господень»? На что Горбачев ответил: «Я посещаю его в качестве
уважения, как последний коммунист,
к первому коммунисту – Иисусу Христу».
30 августа 2022 г. Горбачев скончался. В день, когда 1918г. стреляли
в Ленина, ранили.
Если к 30му августа прибавить 5
циклов по 47 дней, получится 22/23
апреля – день рождения Ленина, а
так же начало перестройки в 1985г.
5 сентября 2022 г. парламентом
Великобритании была избрана
премьер- министром Лиз Трасс в
возрасте 47 лет. Если 5 сентября
считать первым днем и прибавить
четыре цикла по 47 дней, получится 11 марта 1985 г., дата избрания
Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС.
А. БАВАРОВ.
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ
земельного участка. Кадастровым инженером Федотовым Владимиром Вячеславовичем, Индивидуальный предприниматель Федотов Владимир Вячеславович,
являющийся членом А СРО «Кадастровые
инженеры» реестровый номер 0229.
Почтовый адрес: 170032 Тверская область,
г.Тверь, поселок Власьево, д.30, офис
1, адрес электронной почты: geotver@
yandex.ru, номер контактного телефона
+79031450797, квалификационный аттестат
№ 69-10-61, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0204606:43,
расположенного по адресу:
обл.Тверская, р-н Конаковский, с/п Вахонинское, снт «Ремонтник», участок № Г-83.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком работ является: Кузнецова Зинаида Сергеевна, телефон +79031794012, почтовый адрес: г.Москва, ул.Зеленодольская,
д.17, корпус 2, кв.32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Вахонинское, снт
«Ремонтник», участок № Г-83, « 10 » октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Тверь, поселок Власьево, 30, офис 1.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с « 09 » сентября 2022 г. по
« 10 » октября 2022 г. по адресу: г. Тверь,
поселок Власьево, 30, офис 1.
Согласование требуется со всеми заинтересованными собственниками смежных
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале: 69:15:0204606.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Зузенковой Викторией Львовной, почтовый адрес:171255
Тверская область, городское поселение
город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38а, офис №13, адрес электронной почты: demetra_konakovo@mail.ru,
телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -39417,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования
РФ 037-356-627 68,
Ассоциация СРО

«ОПКД» реестровый номер 2524.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0111201:33, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский муниципальный район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Новое
Завражье, д.10 номер кадастрового квартала 69:15:0111201, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Грачева Вера Сергеевна, почтовый адрес
заказчика: г. Москва, ул. Флотская, д. 28, к.
2, кв.156, тел. 8 9031270742.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское
поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «10» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с «09» сентября 2022 г. по
«24» сентября 2022 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а,
офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование, расположены по адресу:
Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Новое Завражье кадастровый
квартал 69:15:0111201; К№69:15:0111201:34;
земельные участки общего пользования в
пределах территории; свободные земли и
другие граничащие с ним участки в кадастровом квартале 69:15:0111201; При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии
и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19,
офис 220 (№ контактного телефона) тел.
8-961-015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного
аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО
«ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0205001:255, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный р-н, Вахонинское
с/п, СНТ «Волжские Зори», улица 8, участок
№216 выполняются кадастровые работы
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Яковлев Владимир Иванович, проживающ.
по адресу: г.Москва, Очаковское шоссе, д.4,
корп.1,кв.2 тел.89154937325, действующий
по Доверенности от имени Яковлевой Л.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3, 4,
«11» октября 2022 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 09 сентября
2022 г. по 26 сентября 2022г. по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
СНТ «Волжские Зори» земельный участок
с К№69:15:0205005:1, К№69:15:0205005:27,
К№69:15:0205005:3, земли общего пользования в СНТ«Волжские Зори», Вахонинского с/п, Конаковского р-на Тверской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, документы подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а
также документы подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 ст.39, часть 2
ст.40 ФЗ от 24.07.07г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной, № квалификационного
аттестата 69-11-245, являющаяся членом
СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном

СПРАВКИ
реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016
г. Регистрационный номер в реестре членов
Ассоциации А-1883 от 27.08.2020 г. Реестровый № в реестре кадастровых инженеров
8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС: 008-980-881
90, контактный телефон: +7 (915) 740-2257, Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98, адрес
электронной почты: elena-begicheva@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0200601:11,расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/пос.,
д.Долинки д.21, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Башулина Н.М.,
прож. по адресу: Тверская обл., г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.11, кв.54, тел.8-905-12599-74, действующая за себя и за Башулина
П.В., Башулина М.В. по доверенности 69
АА 2800879 от 21.06.2022 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/пос., д.Долинки д.21,
12.10.2022 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 местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10.09.2022г. по 11.10.2022 г. по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли
общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0200601, государственная собственность на которые не разграничена;
другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0200601:11, При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2567
СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-8315. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-11449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0101702:1 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, г/п г. Конаково, снт «Речицы», ул.
3, уч. 19 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Мясников
А.А.., зарегистрирован по адресу: Московская область г. Химки, мкр. Подрезково, ул.
Железнодорожная, д. 1, кв. 110, тел. 8-996347-40-50;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «10» октября
2022 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 09 сентября
2022 г. по 23 сентября 2022 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2, н2-н3, н3-н4 К№69:15:0101702
земли общего пользования расположенные
по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, г/п г. Конаково, снт
«Речицы»
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н5, К№69:15:0101702:37 расположенный по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, г/п г.
Конаково, снт «Речицы»
Земельный участок, расположенный по границе н5-н1, К№69:15:0101702:2 по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, г/п г. Конаково, снт «Речицы»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ

ТРЕБУЮТСЯ

рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
***
автомобиль «Хёндай Солярис» хечбек 2013-2015 г. в хорошем состоянии (дв. 1.6, коробка автомат). Тел.
9670967439.
***
литые диски для «Оки». Тел.
8900-117-38-66.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-12820-92.
***
пассажирский микроавтобус «Форд»
(низкий, короткий, окна по кругу, дизель, переднеприводный). Тел. 8-965185-04 77.

ООО «Теплосеть» на постоянную работу - СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ - зарплата 41000
руб., ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КИПИА - зарплата 40000 руб.,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР - зарплата
39000 руб., ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ - зарплата 39000 руб. Трудоустройство по ТК РФ, график работы
5/2, для оператора - сменный. Тел.
8 (48-242) 4-37-06, 4-69-93.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ЮРИСКОНСУЛЬТ (на конкурсной основе), ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (по покрытиям), ИНЖЕНЕР
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
(МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, чтение
чертежей), КОНТРОЛЕР, МАСТЕР,
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик,
возможность обучения), МЕХАНИК,
НАВЕСЧИК ИЗДЕЛИЙ, СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК,
СВЕРЛОВЩИК,
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОПАЛЬЩИК,
ФРЕЗЕРОВЩИК,
ЧИСТИЛЬЩИК
МЕТАЛЛА, ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И
ДЕТАЛЕЙ, ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ДВОРНИК, УБОРЩИК;
в транспортный цех: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. Е, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ;
в подсобное хозяйство: ВЕТЕРИНАРНЙ ВРАЧ.
Обращаться по тел. (48242) 49-716,
е-mail: info@kon-esk.ru.
***
МБОУ ООШ д. Старое Мелково
- УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ с 1 сентября 2022 г.
Тел. 8 (48242) 56-362; 89065518780.
***
ДК «Современник» - РЕЖИССЁР
МАССОВЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Функции: осуществление режиссерско-постановочной
работы,
разработка концепции видеоряда массовых представлений, мероприятий,
концертных программ в соответствии
с планом работы ДК «Современник».
Подбор необходимого литературного,
музыкального материала, состава
исполнителей. Требования к квалификации: высшее профессиональное
образование (культуры и искусства)/
среднее профессиональное образование (культуры и искусства). Зарплата ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. Телефон 8 (48242) 3-72-60.
***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты по тел. 8-915-722-26-44.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
ВОСПИТАТЕЛЬ
ГРУППЫ
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ТЬЮТОР, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7
классов (15 часов), УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ. Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В».
Оформление по гражданско-правовому договору возмездного оказания
услуг. Тел. 3-27-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Полный рабочий день (учебная нагрузка 21 час + классное руководство).
Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты, стимулирующие
выплаты, 25% доплата за работу в
сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых
помещений, для проживания - жилье
социального найма, 50% оплачивает
управление образования администрации Конаковского района. Тел.
8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***

ПРОДАЕМ

очень дешево холодильник «Стинол»,
б/у. Тел. 4-02-33, 89108478541.
***
телевизор ЖК, диаг. 110 см, мало б/у.
Тел. 89806443858.
***
дачный дом: бревенчатый (сруб), двухэтажный, размер 6х9. Свет проведён.
Вода в колодце. Участок 7 соток. Есть
насаждения. Прекрасные соседи. Рядом
лес и Московское море. Конаковский
район, п. Новозавидовский, СНТ «Заря».
Тел. 89197633033. Александр.
***
электротелфер грузоподъемностью 1000
кг. Тел. 89256364450.
***
дом в СНТ «Майское» с пропиской, 200
кв. м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца,
скважина, документы готовы.
Тел. 8915-746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная,
длинная); дубленку 54 разм. серого цвета; медицинский корсет для позвоночника. Тел. 8 977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское» (6 соток земли, дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец. Электричество. Стоянка
для машин). Собственник. 89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке сруб
8х8, выс. 2,7 с цокольным помещением
2.20, граничит с Волгой в радиусе 1,5
км, в 1 км от деревни школа, медпункт,
магазины, администрация, 120 км МКАД.
Собственник. Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом и
2-мм металлическим контейнером. Тел.
89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта). Тел. +7909-27047-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом
за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный участок
в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний
домик); 3-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел. 8905-523-02-30.
***
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.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки (43
кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за 850000
руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни). Юрфиз
свободна, в собственности более 3 лет.
Тел. 8 9250261210.
***
новые матрас и одеяло. Тел.
89651850477.
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МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD TRANSIT» (категория
D, стаж не менее одного года). Тел.
8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км
от города Конаково, через Волгу - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ (30,5 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа), ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
(20 часов, наличие педагогического образования). Жилье предоставляется;
25% сельских, 50% выплат к зарплате
молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в
размере 1500 руб.
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, администрацией Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в строительстве дома на основе
программы министерства сельского
хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий»;
ВОДИТЕЛЬ (на дату начала организованной перевозки детей иметь стаж
работы в качестве водителя транспортного средства категории «Д» не
менее одного года из последних двух
лет). Квалификация - водительское
удостоверение кат. «Д».
Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
СРОЧНО - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов) и ХИМИИ (10 часов).
Оплачивается компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500
руб. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50
процентов; 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 процентов; ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО
АВТОБУСА. Тел. 8 962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9
кл.) очень ждёт на работу МБОУ СОШ
п. Озерки. Заработная плата от 18000
руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон
8 (48242) 5-04-31, e-mail: ozschool@
mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ.
Тел. 8903-800-80-40.
***
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.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр»
г. Конаково срочно - ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР, ВЕДУЩИЙ БУХВОСПИТАТЕЛИ,
ГАЛТЕР,
МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СОШ п. Радченко - УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на полную ставку. Обеспечение служебной квартирой. Полный
социальный пакет. Стимулирующие
выплаты. Доплата молодому специалисту - 50 процентов от ставки. Тел.
8 (48242) 57-354, 8-920-160-36-38.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДПИШИСЬ НА «ЗАРЮ»

КУРЫ-

НЕСУШКИ

Редакция районной газеты «Заря» приглашает вас к сотрудничеству
и предлагает варианты оформления подписки на газету в редакции.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ БЕЗ ДОСТАВКИ

– 48 руб. на месяц, 144 руб. на три месяца, 288 руб. на полгода.
ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ

– 58 руб. на месяц, 174 руб. на три месяца, 348 руб. на полгода.

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.

Тел.
8 958 100 27 48.

МАРШРУТ НАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ МОКШИНО, СТАРОЕ МЕЛКОВО, РАДЧЕНКО.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 8.12.2014 г.)

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

- кат. «В» (легковой автомобиль).
Собрание 15 сентября в 17 часов, пр.Ленина, д.4
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
Собрание 20 сентября.
Открыт набор в группу по специальной адаптированной программе кат. «В» для студентов и
старшеклассников. Обучение с октября по март.
- кат. «С» (грузовой автомобиль).
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора, катка
- судоводителей маломерных судов.
Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ! www.konstk.ru

Реклама

Адрес: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
Телефоны 8 (48242) 4-26-68, 3-74-54, 8-920-694-35-43
е-mail: konakovo_ctk@list.ru
наша группа в контакте: vk.com/avtoshkola_konakovo

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- граждане Российской Федерации; - возраст до 40 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних
дел;
- не имеющие судимости (в том числе близкие родственники);
- отслужившие срочную службу в Вооруженных силах РФ;
- образование высшее (среднее специальное, профессиональное);
- наличие водительского удостоверения категории «В», «Д» приветствуется.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствии с ФЗ «О полиции»:
- стабильная и своевременная заработная плата. Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет. Кроме
того, в соответствии с Соглашением между УМВД России по Тверской области ГУРБ Тверской области за № 24/145 от
3 апреля 2020 г., участковым уполномоченным полиции и полицейским отделения ППСП выплачивается ежемесячная
доплата в размере 10 000 рублей;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных дней и дней проезда к месту проведения отдыха и
обратно, дополнительные отпуска;
- возможность выхода на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях МВД России, перспектива карьерного роста;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- участковому уполномоченному полиции по обслуживанию сельской местности возможно предоставление служебного жилья.
По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД по адресу:
г. Конаково, ул. Васильковского, д. 15. Телефоны 4-31-86, 8-914-865-52-88.

реклама

Возможна доставка в другие поселения района при достаточном количестве подписчиков.
Отличный вариант для наших продвинутых читателей – электронная подписка. Это когда PDF-версия свежего номера каждую неделю будет приходить на ваш электронный почтовый ящик, указанный при оформлении подписки. Цена – 500 рублей на полугодие,
1000 - на год. Юридические лица могут выписать печатную газету с доставкой в организацию от 10 штук.

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А Р Я »
Реклама
на страницах
нашего издания
и на сайте – это
выгодно
эффективно!
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ
ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК.
Тел. рекламного
отдела:
8 (48242)4-37-04,
8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН.
АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

Тел. 8 910-839-03-06.

Реклама
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