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ПРАЗДНИК БОГАТОГО УРОЖАЯ

Награждение участников праздника
Осень пришла к нам в золотых и багряных одеяньях, на полях и в
приусадебных хозяйствах заканчивается сбор урожая. Во все времена люди отмечали окончание летней страды хлебосольными праздниками, где демонстрировали дары природы.
Недаром в народе говорят: «Лето для старанья, а зима для гулянья».
Урожай уже собран, можно и песни попеть, да танцы сплясать.
В прошлую субботу, в солнечный осенний день на площади у ДК «Современник» состоялся праздник урожая «Репа-2022». На сцене играл духовой оркестр «Наше время», ставший визитной карточкой районного ДК.
На мероприятие гостей зазывали весёлые скоморохи. Из снопов сена,
специально привезённых из Юрьево-Девичье, и осенних даров с собственных подворий работники ДК сделали красивую фотозону для всех
желающих. На выставке-продаже «Удача с дачи!» можно было купить
мёд, саженцы, семена и овощи, полюбоваться букетами осенних цветов
и инсталляциями из овощей и фруктов, выращенных на приусадебных
участках жителей Конаковского района. Мастерицы клуба досуга «Обаяние» ДК «Современник» провели мастер-классы по вязанию веников и
оберегов из соломы, прядению шерсти, вязанию спицами и крючком. Освоить технику валяния из шерсти всем желающим помогли руководители
кружков СДК д. Вахонино Ирина Баздрина и Нина Алфёрова. Детям тоже
было интересно на празднике урожая, для них была организована детская интерактивная площадка «Юный агроном».
Компетентное жюри в составе: депутата Законодательного Собрания
Тверской области Александра Слепышева, заместителя заведующего
отделом молодёжной политики, культуры и спорта Людмилы Шапкиной,
художественного руководителя ДК «Современник» Натальи Исаковой
оценивали работы участников конкурсов «Огородный чемпион», «Лето в
банке», «Природная мастерская».
Продолжение на 9-й стр.

"Завалинка"

18 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тверская область занимает первое место по площади лесов в Центральном федеральном округе. Сохранение и рациональное использование этого природного
богатства является залогом экологической безопасности, важным фактором динамичного развития экономики нашего региона.
Благодаря реализации национального проекта «Экология», вашему ответственному труду сегодня Верхневолжье занимает лидирующие позиции в нашей стране
по объёмам лесовосстановления. В Тверской области проводится большая работа
по формированию современной системы охраны лесов, их защите от пожаров.
Приоритетное внимание уделяется реализации проектов глубокой переработки
древесины, увеличению выпуска современной продукции.
Благодарю всех специалистов и ветеранов отрасли за высокий профессионализм и преданность делу.
Желаю вам новых успехов в важном труде на благо Верхневолжья и всей России!
Здоровья, счастья и всего наилучшего вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников леса! Вы – хранители самого ценного достояния – нашей прекрасной
природы, «зеленых легких» планеты!
Именно лес дает людям силы и ощущение гармонии. А наша конаковская земля
всегда славилась своей красотой. Сберечь живописную природу района, сохранить ее для потомков – наша общая задача. Это трудная, но благородная работа, и
мы благодарим вас за профессионализм, за ваш самоотверженный, честный труд,
за верность однажды выбранной профессии. От души выражаем признательность
ветеранам лесного хозяйства и лесной промышленности нашего района!
Уважаемые работники леса! Желаем всем вам, чтобы ваш благородный труд
всегда был благодарным и приносил огромное удовольствие! Пусть семья и друзья всегда будут вам надежной опорой в жизни! Крепкого здоровья и благополучия
вам и вашим близким!
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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Губернатор Игорь Руденя:
Тверская область в ходе голосования
показала пример
настоящей консолидации общества

Предварительные итоги Единого дня голосования рассмотрены 12 сентября на встрече Губернатора Игоря Рудени с председателем Избирательной комиссии Тверской области Валентиной Дроновой.
«Перед Единым днем голосования была обеспечена подготовка к выборной
кампании в части обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности,
антитеррористической защищенности. Главным достижением выборов можем
считать отсутствие серьезных нарушений, жалоб. Благодарю вас и ваших коллег за проделанную работу, – обратился Игорь Руденя к Валентине Дроновой.
– Благодарю граждан, неравнодушных к судьбе своего региона, которые пришли на выборы. Тверская область показала пример настоящей консолидации
общества».
Пресс-служба Правительства Тверской области.

Все выборы на территории Тверской области состоялись,
265 депутатских мандатов замещены
Избирательные кампании
Единого дня голосования
на территории Тверской
области состоялись, все
выборы прошли штатно и
безопасно, в легитимности
их результатов нет никаких
сомнений. Избраны все 265
депутатов представительных органов муниципальных образований.
О предварительных результатах состоявшихся голосований на совместной
пресс-конференции 12 сентября рассказали председатель
избирательной
комиссии
Тверской области Валентина
Дронова и председатель Общественной палаты региона
Александр Бутузов.
Крупнейшей избирательной
кампанией на территории
региона стали выборы депутатов Тверской городской

Думы. По результатам обработки 100% избирательных
бюллетеней все 25 депутатских мандатов в новом созыве ТГД получат кандидаты,
выдвинутые партией «Единая Россия».
В целом по области большинство депутатских мандатов – 220 из 265, или 83%,
также достанутся кандидатам, выдвинутым «Единой
Россией».
Из 8 политических партий,
выдвинувших своих кандидатов, к распределению мандатов допущены также КПРФ (5
мандатов, или 1,8%) и Социалистическая политическая
партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» (4 мандата, 1,5%).
Еще одной политической
силой, представленной в из-

бранных представительных
органах муниципальных образований, станут депутаты,
которые шли на выборы самостоятельно. У самовыдвиженцев будет 36 мандатов,
или 13% от общего их количества.
По уточненным данным,
электоральная
активность
избирателей на выборах в
Тверской области составила 17,49%. Показатель явки
избирателей на выборах депутатов Тверской городской
Думы составил 12,78%.
В подготовке и проведении кампаний Единого дня
голосования на территории
Тверской области были задействованы 20 территориальных и 438 участковых избирательных комиссий.
Председатель избиратель-

ной комиссии Тверской области Валентина Дронова поблагодарила избирателей региона, которые нашли время
и возможность для того, чтобы принять участие в голосовании, а также своих коллег,
- членов ТИК и УИК, принимавших
непосредственное
участие в проведении муниципальных выборов.
Председатель Общественной палаты Тверской области
Александр Бутузов отметил,
что на выборах в каждом муниципальном
образовании
работали общественные наблюдатели.
Мобильные группы Ситуационного центра вели круглосуточный мониторинг хода голосования, работала «Горячая линия» для избирателей.
«Никаких серьезных нару-

Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы
в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь
В прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь
Губернатор Игорь Руденя
ответил на актуальные вопросы, прокомментировал
ключевые события и решения, принятые на уровне
региона в разных сферах.
Игорь Руденя побывал в
нескольких муниципалитетах
области: Кимрском, Вышневолоцком и Ржевском округах, где посетил учреждения
здравоохранения и образования, промышленные предприятия, объекты строительства и ремонта.
В Кимрах вместе с заместителем Министра обороны РФ
Тимуром Ивановым Губернатор ознакомился с ходом
строительства детских поликлиник, в Вышнем Волочке –
детского сада, в Твери – школы и гребной базы. Объекты
вводятся при участии Минобороны России.
Глава региона также ознакомился с реализацией проекта по созданию инновационно-промышленного парка
на площадке Савеловского
завода.
«Кимры – одно из старейших муниципальных образований, территория с большим
потенциалом. Сейчас здесь
активно идет благоустройство. Проведен большой объем работ по объектам здравоохранения. Мы вводим новое поколение медицинских
учреждений, соответствующих самым высоким стан-

дартам», – отметил Игорь
Руденя.
Губернатор сообщил: в ходе
поездки достигнута договоренность о ремонте Гостиного двора и Торговых рядов
в Кимрах. Кроме того, Игорь
Руденя подтвердил планы по
созданию современного бассейна в городе.
В Прямом эфире глава региона
прокомментировал
решение актуального для
жителей города Кимры вопроса: качество водоснабжения. Сейчас в активной фазе
находятся подготовительные
работы для проведения капитального ремонта дюкера и
прилегающей водопроводной
сети, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение
в городе.
Губернатор также сообщил
о назначении на должность
Министра культуры Тверской
области известной актрисы
Ксении Глинка – она родом
из города Кимры.
«Ксения Глинка не понаслышке знакома с тверской
культурой, прекрасно понимает, что необходимо сделать на нашей земле. Это
обращение к нашей истории,
традициям, высокое качество представления культуры
Верхневолжья на федеральном уровне», – подчеркнул
Игорь Руденя.
Губернатор побывал еще
в одном крупном муниципалитете Тверской области – в
Ржевском округе, посетил

ряд объектов, обновленных
по поручениям, данным ранее. Это капитально отремонтированная станция скорой медицинской помощи,
новый филиал МФЦ, велопешеходная дорожка от станции «Ржевский мемориал»,
водозабор, новый филиал
МФЦ.
«Ржев сегодня одна из самых динамично развивающихся территорий. Это заслуга и жителей, и депутатов,
и руководства округа. Все
вместе они составляют единую команду. Ржевский округ
сегодня можно назвать одним
из лидеров региона по динамике развития», – отметил
Игорь Руденя.
В частности, проект ремонта станции СМП в Ржеве планируется применять
в других муниципалитетах
области. Также Ржев станет
вторым после Твери муниципалитетом, где будет открыт
центр амбулаторной онкологической помощи. Сейчас
идет ремонт помещений для
ЦАОПа на базе поликлиники
Ржевской ЦРБ, где также побывал Губернатор.
Ржевский округ активно
газифицируется. В Прямом
эфире Игорь Руденя сообщил: «Газпромом» принято
решение расширить список объектов газификации в
Верхневолжье, планируется
подписать соглашение о дополнительных объемах газификации.

В эфире также прозвучал
видеовопрос от жительницы
поселка Победа Ржевского
округа Оксана Королёвой.
Она поблагодарила Губернатора за помощь в обустройстве столовой в поселковой
школе. И обратилась еще
с одной просьбой – отремонтировать участок дороги
Ржев-Леонтьево к посёлку
Победа, по которому проходит школьный и рейсовый
маршруты.
Игорь Руденя отметил: поручение проработать вопрос
будет дано Министерству

шений, способных как-либо
повлиять на результаты выборов, выявлено не было. К
нам также не поступило ни
одного обращения, связанного с нарушением избирательных прав граждан с огра-

ниченными возможностями
здоровья»,
подчеркнул
Александр Бутузов.
Пресс-служба
избирательной
комиссии Тверской
области.

транспорта Тверской области, чтобы включить объект в
программу дорожных работ в
следующем году.
Позитивные преобразования касаются и областного
центра. На прошлой неделе в
ходе инспекционной поездки
по Твери глава региона посетил ряд важных объектов.
В том числе дома, построенные для переселения жителей из зданий Морозовского
городка. В новые квартиры
она начнут въезжать уже в
октябре этого года.
В Твери продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов – строительство Западного моста

и Детской областной клинической больницы. Капитально ремонтируется знаковый
культурный объект – «Дом
Ворошиловских
стрелков»,
расположенный на набережной Волги в центре Твери.
В микрорайоне «Южный»,
который активно развивается, строится новый детский
сад, который откроет двери
для 190 воспитанников. Развиваются производства
в
торгово-промышленной зоне
«Боровлёво-2». В частности,
компания ««Милфудс» начала выпуск кофе под маркой
Poetti.
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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!

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
Всего в Тверской области прошла 21 кампания в
15 муниципалитетах Верхневолжья, замещены 265
мандатов. Из них 220, или 83%, получили кандидаты партии «Единая Россия».

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
10 сентября в Твери, на базе спорткомплекса «Юбилейный» и стадиона имени Вагжанова, прошел региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди коллективов
организаций, государственных и муниципальных служащих Верхневолжья.

«Прошедшая кампания
отмечена минимальным
количеством жалоб от
избирателей. В Единый
день голосования в региональный Избирком не
поступило ни одного обращения. Сегодня сомневаться в результатах выборов не приходится. Это,
в том числе подтвердили
наблюдатели Обществен-

Фестиваль прошел в
регионе во второй раз,
впервые такие состязания
организованы в 2021 году.
Сегодня в нем приняли
участие сборные команды
от органов государственной и муниципальной власти, а также корпоративные команды различных
организаций. В состав каждой команды вошло по
четыре человека. В общей
сложности
участниками
стали около 200 человек.
Участникам
соревнований предстояло пройти несколько испытаний:
поднятие туловища из по-

ложения лежа на спине;
сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу (или
подтягивания из виса на
низкой перекладине); наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье;
стрельба из электронного
оружия; бег на длинные
дистанции – 2000 м и 3000
м.
По итогам проведения
соревнований определены победители в командном и индивидуальном
зачетах. При этом командный зачет предусмотрен
отдельно для команд го-

НОВОСТИ РАЙОНА
12 сентября в Мокшинской школе был дан
старт уникальному проекту.
«Новая встреча» - это
встречи старшеклассников с приглашенными гостями в жанре беседы.
Главные герои проекта
«Новая встреча» - представители «неакадемических» сфер: бизнеса, менеджмента, государственного управления, инжиниринга, разработки цифровых решений и ресурсов,
дизайна,
коммуникации
и медиа, прикладного искусства, социальных НКО.
Это люди, которые привлекли внимание стар-

шеклассников тем, что
сумели реализовать себя
в жизни.
***
14 сентября на Конаковской ГРЭС, одной из
крупнейших
электростанций
Центральной
России, прошло мероприятие, посвященное
завершению
масштабного проекта рекультивации шламоотвала,
длившегося восемь лет.
Шламоотвал
Конаковской ГРЭС был создан в
1964 году представлял
собой 6 крупных емкостей
с асфальтобетонным покрытием общей площадью 8 га с полезной емко-
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сударственных, муниципальных служащих и команд иных организаций.
Команда администрации
Конаковского района заняла 10 командное место.
Состав команды: Светлана Делюкова, Ольга Баринова, Татьяна Писаренко,
Юрий Румянцев. Представители команды Сергей
Салдин, Екатерина Хорина. Заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района
Татьяна Писаренко в личном зачете (группа 9, возрастная категория 50-59
лет) стала второй.
стью 90 000 м3. В течение
полувека здесь размещались зольные отложения, образовавшиеся в
результате сжигания мазута – основного топлива
станции до начала 2000-х
годов.
Проект по ликвидации
шламоотвала стартовал
в 2013 году и полностью
завершен в 2022. Хранившиеся здесь отходы
производства были вывезены и размещены на
специальных полигонах,
все конструкции шламоотвала были демонтированы и отправлены на
переработку, после чего
использованные
земли
были рекультивированы и
засеяны несколькими видами луговых трав.

ной палаты», – отметила
Валентина Дронова.
В Конаковском районе
прошли выборы депутатов в сельском поселении
«Завидово» и ЮрьевоДевичьевском сельском
поселении. Электоральная активность избирателей в сельском поселении
«Завидово» составила 30,
5%, в Юрьево - Девичьем

ПОДАРОК ДЕТЯМ
В муниципальных образованиях Тверской области при поддержке регионального бюджета в дошкольных учреждениях обновляют игровые комплексы. В этом году новые игровые площадки
появятся в 55 детских садах Верхневолжья, из них
34 – в столице региона.
Новая программа по ос- кательность региона для
нащению муниципальных молодежи», – считает
детских садов уличными Игорь Руденя.
– Мы очень рады, - гоигровыми
комплексами
запущена в Тверской об- ворят педагоги МБДОУ
ласти по инициативе Гу- детского сада №11 «Црр»
бернатора Игоря Рудени. г.Конаково, - что наш дет«От того, насколько со- сад вошел в эту програмвременными, удобными и му. Площадка универкомфортными будут наши сальная, она рассчитана
города и поселки, зависит на деток всех возрастов –
улучшение
демографи- от трёх до семи лет. Сейческой ситуации, привле- час мы принимаем пло-

40, 38%. Для с равненияявка на выборах в среднем по области составила
17,49%.
В сельском поселении
«Завидово» в новом созыве Совета из 10 замещаемых мандатов восемь
получат депутаты, выдвинутые
партией Единая
Россия» и по одному мандату получат самовыдвиженцы и представитель
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».
Дмитрий Окороков, участвовавший в выборах в
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
в Конаковском районе, поставил абсолютный электоральный рекорд этой
кампании – за него проголосовали 85,34% избирателей, или 834 человека.
В новом Совете депутатов Юрьево - Девичьевского
сельского поселения из семи мандатов
пять у «Единой России»,
два мандата достались
самовыдвиженцам.
На выборах в каждом
муниципальном образовании работали общественные
наблюдатели.
Также была обеспечена
возможность голосования
на дому. Вновь избранные
депутаты в ближайшее
время уже начнут свою
работу. Все предварительные итоги выборов
уже размещены на сайте
Тверского теризбиркома.
щадку в эксплуатацию, и
скоро наши дети уже смогут на ней играть. Все элементы игрового комплекса не только красочные и
удобные, но и безопасные
для малышей.
Данная игровая площадка включает 12 объектов,
в том числе детский игровой комплекс «Паровоз»,
современные гимнастические комплексы для
занятий
физкультурой,
песочницу, домик - беседку, другие малые игровые
формы.
Элементы являются всесезонными, дети могут
играть и заниматься спортом летом и зимой.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.
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Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

2

Количество УИК

Приняло участие в голосовании
Приняло участие в выборах
№ УИК

Сельское
поселение
"Завидово" многомандатный
(десятимандатный)

Приняло участие в выборах

Число избирателей, внесенных в список
абсолют.

Приняло участие в голосовании

Число бюллетеней, полученных комиссией
%

233

Число бюллетеней, выданных досрочно в ТИК

2

3

Число избирателей, внесенных в список

абсолют.

43

18,45%

23
347
8,47%

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11з
11ж
11
10
9
8
7
6
5
4

Число бюллетеней, выданных вне участка
Число бюллетеней, выданных досрочно

2

3

205
3,20%

3,65%
22
537
49,34%
297

51

3,20%
12
79,20%

89,20%

297
41,60%
156

46,84%
282

47,20%
177

313

51,99%

165

470

78,07%

247

310

51,50%

207

493
66,78%

81,89%

269
58,93%

63,79%

402

56,53%

0

384

0

0
601
548
54
898

1

260
115
626

54
394

179

115

0

375

0

212

221

71,73%

55,20%

65,87%

44,00%

12

552
6,45%
63
3,48%
34
85,36%
834
46,37%
453
46,98%
459
48,93%
478
73,39%
717
52,92%
517
77,99%
762
63,77%
623
61,00%
596
0
1

976

0

Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках
Число бюллетеней, выданных на участке

Число бюллетеней, полученных комиссией
№ УИК

Юрьево-Девичьевский семи- 1
мандатный

17,94%
108
57,64%

22,40%
84
54,67%

19,65%
192
56,50%

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
Число недействительных бюллетеней
Число погашенных бюллетеней
1

Выборы депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области пятого созыва, Юрьево-Девичьевский семимандатный
11 сентября 2022 года. Сведения для опубликования полных данных протоколов.

Число бюллетеней, выданных досрочно

0

Число бюллетеней, выданных досрочно в ТИК

1

Число бюллетеней, выданных на участке

808

Число бюллетеней, выданных вне участка

Число действительных бюллетеней
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках

169

Число погашенных бюллетеней

1524

Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках

Число утраченных бюллетеней

169

Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках

Число бюллетеней, не учтенных при получении

573

Число недействительных бюллетеней

1

Число действительных бюллетеней

Авдяков Валерий Николаевич
12

Число утраченных бюллетеней

11з

Число бюллетеней, не учтенных при получении

Архипова Ольга Викторовна
11ж

Дмитриева Елена Алексеевна

Богданова Елена Георгиевна
11

Кожехов Анатолий Николаевич

Борисова Нина Юрьевна
10

Меджидов Руслан Шабанович

Виллимсон Таисия Николаевна
9

Прик Вячеслав Иванович

Гарбуз Александр Михайлович
8

Прохоров Александр Леонидович

Гореликова Оксана Николаевна
7

Роговой Анатолий Иванович

Ефимкин Дмитрий Олегович
6

Романов Сергей Анатольевич

Окороков Дмитрий Константинович
5

Суворова Надежда Колистратовна

Опарин Никита Анатольевич
4

Халуев Александр Владимирович

Пчельников Александр Васильевич
Количество УИК
Наименование территориальной избирательной
комиссии/территории

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Завидово" Конаковского муниципального района Тверской области третьего созыва, Сельское поселение "Завидово" многомандатный (десятимандатный)
11 сентября 2022 года. Сведения для опубликования полных данных протоколов.

Чистяков Сергей Александрович

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Конаковского района от 12 сентября
2022 года № 56/295-5
Список избранных депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Конаковского
муниципального района Тверской области пятого созыва
1. Дмитриева Елена Алексеевна.
2. Меджидов Руслан Шабанович.
3. Прик Вячеслав Иванович.
4. Прохоров Александр Леонидович.
5. Роговой Анатолий Иванович.
6. Чистяков Сергей Александрович.
7. Штраух Евгений Федорович.

Тяжёлова Любовь Викторовна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022 г.
№ 56/295-5
г. Конаково
О результатах выборов
депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Конаковского муниципального района
Тверской области пятого созыва 11 сентября 2022 года
На основании данных протокола
территориальной
избирательной
комиссии Конаковского района о результатах выборов депутатов Совета
депутатов
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Конаковского
муниципального района Тверской области пятого созыва 11 сентября 2022
года по Юрьево-Девичьевскому семимандатному избирательному округу ,
постановления территориальной избирательной комиссии Конаковского
района от 11.09.2022 № 56/291-5 «О
результатах выборов депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского
муниципального района Тверской
области пятого созыва 11 сентября
2022 года по Юрьево-Девичьевскому семимандатному избирательному
округу », постановления избирательной комиссии Тверской области от
22.04.2022 № 62/720-7 «О возложении
исполнения полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума муниципальных образований,
входящих в состав территории муниципального образования Конаковский
муниципальный район Тверской области, на территориальную избирательную комиссию Конаковского района»,
в соответствии со статьями 26, 70
Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 22, 66 Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная
избирательная комиссия Конаковского
района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Конаковского муниципального района Тверской области пятого созыва действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Конаковского муниципального района Тверской области пятого
созыва избрано 7 депутатов (список
избранных депутатов прилагается).
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету
«Заря».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной
избирательной комиссии Конаковского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной
избирательной комиссии Конаковского
района С.П. ФОМЧЕНКО.
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Конаковского района
А.В. МЕРЗЛЯКОВА.

Шахов Сергей Васильевич

Приложение к постановлению
территориальной избирательной комиссии Конаковского района от 12 сентября 2022 года
№ 56/294-5
Список избранных депутатов Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского муниципального
района Тверской области третьего созыва
1. Авдяков Валерий Николаевич.
2. Архипова Ольга Викторовна.
3. Богданова Елена Георгиевна.
4. Борисова Нина Юрьевна.
5. Виллимсон Таисия Николаевна.
6. Гарбуз Александр Михайлович.
7. Гореликова Оксана Николаевна.
8. Ефимкин Дмитрий Олегович.
9. Окороков Дмитрий Константинович.
10. Тяжёлова Любовь Викторовна.

ВЫБОРЫ - 2022
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Удалова Татьяна Алексеевна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 56/294-5
г. Конаково
О результатах выборов депутатов Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области
третьего созыва 11 сентября
2022 года
На основании данных протокола территориальной избирательной комиссии
Конаковского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» Конаковского муниципального района
Тверской области третьего созыва 11
сентября 2022 года по многомандатному (десятимандатному) избирательному
округу «ЗАВИДОВО» номер один, постановления территориальной избирательной комиссии Конаковского района
от 12.09.2022 г. № 56/293-5 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского муниципального района
Тверской области третьего созыва 11
сентября 2022 года по многомандатному (десятимандатному) избирательному округу «ЗАВИДОВО» номер один»,
постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 №
62/720-7
«О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума муниципальных
образований, входящих в состав территории муниципального образования
Конаковский муниципальный район
Тверской области, на территориальную
избирательную комиссию
Конаковского района», в соответствии
со статьями 26, 70 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 22,
66 Избирательного кодекса Тверской
области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия
Конаковского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского муниципального
района Тверской области третьего созыва действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов
сельского поселения «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области третьего созыва избрано
10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заря».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной
избирательной комиссии Конаковского
района С.П. ФОМЧЕНКО.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Конаковского района
А.В. МЕРЗЛЯКОВА.
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Понедельник, 19 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)
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+)
8:15 Д/ф «Человек-амфибия» (12+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10:45, 18:05, 0:30 «Петровка, 38»

(16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Борис Галкин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (16+)
16:55 «Прощание. Борислав Брондуков» (16+)
18:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ»
(16+)
22:35 «Игра на вымирание». Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Лебединая песня» (16+)
1:25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева интриг»
(16+)
2:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Мария Виноградова»
(12+)

Вторник, 20 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)
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+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир Киселёв»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (16+)
16:55 «Прощание. Сергей Бодров» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА»
(16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» (12+)
1:25 «Хроники московского быта. Кремлёвские
дачники» (12+)
2:10 Д/ф «Убийца за письменным столом» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!»
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
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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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 «КАПЕЛЬНИК» (16+)
21:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
23:55 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
2:05 «Такое кино!» (16+)
2:30 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:05 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
5:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8:10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)
10:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
12:55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14:35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»
(16+)
22:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
0:40 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
3:45 «6 кадров» (16+)
5:00, 4:15 «Территория заблуждений»
(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие ги23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
0:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» (12+)
2:10 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
4:30 «Открытый микрофон» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
13:15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22:40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+)
0:50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2:35 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
3:40 «6 кадров» (16+)
5:00, 4:35 «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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 3:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
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потезы» (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+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:00 «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Вернувшиеся» (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 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
1:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
19:00 «Заступницы» (16+)
22:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:05, 3:20 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 1:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 0:45 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 22:35 «Порча» (16+)
13:45, 23:40 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:15 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (12+)
19:00 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
4:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» (18+)
2:10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
8:00 «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской» (16+)
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 «БИТЛДЖУС» (12+)
1:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (18+)
2:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
5:15 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
19:00 «Заступницы» (16+)
22:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
5:00 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:05, 3:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 1:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 1:00 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 22:50 «Порча» (16+)
13:45, 23:55 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:30 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (12+)
19:00 Т/с «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
4:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
8:40, 9:30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

5:10, 13:20, 15:05, 3:20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8:40, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
6:30 Д/ф «19 сентября - День оружейника» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
ЭКЗАМЕН» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные ракетные комплексы. С-75 против «Найк-Аякс» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Жизнь по легенде.
Судьба разведчика-нелегала» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости

культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Литературные
дома»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Иван Саутов»
7:50 «Черные дыры. Белые пятна»
8:40 «Легенды мирового кино». «Сергей Мартинсон»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»
12:00, 1:35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12:30 Х/ф «СВОЙ»
13:55 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Мо9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
В НОЧЬ НА 20-Е» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные ракетные комплексы. С-200 против «Найк Геркулес»
(16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
2:20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
2:50 Д/ф «Калашников» (12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва мемориальная»
7:05 «Русский стиль». «Купечество»
7:35 Д/ф «Люди и ракеты»
8:20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
8:40 «Легенды мирового кино». «Фаина Раневская»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988 г.»
12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ»
13:35 «Цвет времени». «Василий Кандинский.
«Желтый звук»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Илья Остроухов»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
17:50, 1:55 «Марафон «Звёзды XXI века».
«Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр
Рамм»
18:45, 1:10 Д/ф «Сохранить образы святости.
Центральный музей древнерусской культуры и
искусства им.Андрея Рублёва»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Сергей Шумаков. «ДОкино»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»

сковский дворик»
17:20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
17:50, 2:00 «Марафон «Звёзды XXI века».
«Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской
филармонии»
18:40, 0:50 Д/ф «Люди и ракеты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Софья Багдасарова. «Самые знаменитые преступления в сфере искусства в XXI веке»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
21:40 «Сати». «Нескучная классика...»
22:25 Т/с «СПРУТ»
6:00, 9:10, 12:35, 14:45,
21:55, 2:55 Новости
6:05, 19:15, 22:00 «Все на Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 14:50 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (12+)
15:50, 5:05 «Громко» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск) (0+)
19:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Кубань»
(Краснодар) - «Арсенал» (Тула) (0+)
22:45 «Тотальный футбол» (12+)
23:15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
5:00, 0:10 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:35 «Лица Церкви» (6+)
5:50 «Главное». С Анной Шафран».
Новости на Спасе» (16+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Знак равенства» (16+)
10:45, 0:25 «Завет» (6+)
11:50 «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 «Земля героев». Добрыня Никитич»
(0+)
15:35 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
17:05 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)
18:40 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «Оптинский скит». Неугасимый свет
старчества» (0+)
23:15 «Прямая линия жизни» (16+)
2:50 «Цвет времени». «Клод Моне»
6:00, 9:10, 12:35, 14:45,
21:55, 2:55 Новости
6:05, 15:35, 18:45, 0:00
«Все на Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 14:50 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Барыс»
(Нур-Султан) - «Автомобилист» (Екатеринбург)
(0+)
19:25 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
22:00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Абилхайыра Шегалиева (16+)
0:50 Смешанные единоборства. UFС. Колби Ковингтон против Тайрона Вудли. Хамзат Чимаев
против Джеральда Меершафта (16+)
1:55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Правила игры» (12+)
5:30 «Человек из футбола» (12+)
5:00, 0:10 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:20 Д/ф «Оптинские старцы»
(0+)
5:50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 Д/ф «Первый Якутский» (0+)
10:55 «Пилигрим» (6+)
11:30 «В поисках Бога» (6+)
12:00 «Русский мир» (12+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Оптинский скит». Неугасимый свет
старчества» (0+)
15:35 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)
17:35 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
19:05 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «Рождество Богородицы» (0+)
23:15 «Служба спасения семьи» (16+)
0:25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» (0+)
1:10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
1:40 «Профессор Осипов» (0+)
2:10 «Парсуна». С Владимиром Легойдой» (6+)
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Среда, 21 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)
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+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10:35, 4:45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ольга Остроумова»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» (16+)
16:55 «Прощание. Николай Крючков» (16+)
18:15 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Елизавета II» (16+)
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 «Ошибка президента Клинтона» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Четверг, 22 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)
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+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»

(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Денис Клявер» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА» (16+)
16:55 «Прощание. Валентина Малявина» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «КОТЕЙКА 2» (16+)
22:40 «10 самых... Звёздные браки-ошибки»
(16+)
23:10 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
1:25 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
2:05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью»
(12+)
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,

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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Д/ф «Храм Святого Саввы в Белграде»
(16+)
0:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
6:10, 5:45 «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 «КАПЕЛЬНИК» (16+)
21:50 Х/ф «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ»
(16+)
23:35 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
1:45 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:05 «Открытый микрофон» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
13:25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(16+)
1:15 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
3:45 «6 кадров» (16+)
5:00 «Территория заблуждений»
(16+)
6:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
23:35 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:15 Х/ф «2012» (16+)
13:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
0:40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2:25 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:00, 4:35 Документальный проект
(16+)
6:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 Д/п «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+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
4:35 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 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
1:00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
3:45 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
19:00 «Заступницы» (16+)
22:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
5:15 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:30, 3:40 «Давай разведёмся!»

(16+)
10:30, 2:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:40, 1:05 «Понять. Простить» (16+)
13:40, 22:55 «Порча» (16+)
14:10, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:45, 0:35 «Верну любимого» (16+)
15:15 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
19:00 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В
КВАДРАТЕ» (16+)
4:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
6:00, 1:15 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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
3:00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
19:00 «Заступницы» (16+)
22:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
5:20 «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+)
13:05, 23:05 «Порча» (16+)
13:35, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:40 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
(16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» (16+)
8:10, 9:30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КОНЕ» (16+)
8:40, 9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:05, 13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
ОБОРОТНИ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Автоматические гранатомёты. АГС-17 «Пламя» против
Мk19» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
2:30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
2:55 Д/ф «Гагарин» (12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости

культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва парковая»
7:05 «Русский стиль». «Высший свет»
7:35 Д/ф «Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и
искусства им.Андрея Рублёва»
8:15, 2:40 Д/с «Первые в мире»
8:40 «Легенды мирового кино». «Петр Алейников»
9:10, 16:45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Всё, что смогу, спою…
Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997 г.»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «СПРУТ»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 Д/ф «Престольный праздник. Рождество
Пресвятой Богородицы»
16:00 «Белая студия»
17:35, 1:40 «Марафон «Звёзды XXI века».
«Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской
филармонии»
6:00, 13:20, 15:05, 3:05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Штурмовики. Су-25 против А-10 «Тhundеrbо1t II» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
2:25 Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-21»
(16+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Щусева»
7:05 «Русский стиль». «Дворянство»
7:40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
8:40 «Легенды мирового кино». «Вера Марецкая»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Всего несколько
слов в честь Мастера... М.Булгаков». 1991
г.»
12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ - 2»
13:20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
13:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Елена Шанина»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Линия жизни»
21:40 «Энигма». «Марина Виотти»
1:15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова»
1:55 Концерт Бориса Березовского в БЗК
2:40 Д/с «Первые в мире»

ТВ программа
18:40, 0:55 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Руслан Юсуфов. «Технологии и люди - кто кем управляет?»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Альманах по истории музыкальной культуры
21:40 «Дневники конкурса «Учитель года».
«Дневник 1-й»
22:25 Т/с «СПРУТ - 2»
23:20 «Цвет времени». «Анри Матисс»
6:00, 9:10, 12:35, 14:45,
16:50, 2:55 Новости
6:05, 16:25, 19:00, 21:45, 0:00 «Все на Матч!»
(12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 2:25 «Вид сверху» (12+)
13:30, 14:50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15:30 «Каrаtе Соmbаt 2022». Луис Роча против
Джоша Кихагена. Рэймонд Дэниэлс против
Франклина Мины (16+)
16:55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Белоруссия - Россия (0+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва) (0+)
22:00 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян против Фрэнсиса Миеюшо (16+)
0:50 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань»
(Краснодар) (0+)
5:00, 0:20 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:35 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
7:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:30 Д/ф «Рождество Богородицы» (0+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» (0+)
15:55 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
17:45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Следы империи» (16+)
0:35 «Двенадцать» (12+)
6:00, 9:10, 12:35,
14:45, 16:50, 2:55 Новости
6:05, 18:15, 22:30 «Все на Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный репортаж
(12+)
9:35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 2:25 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок (0+)
13:30, 14:50 Х/ф «КРИД» (16+)
16:05, 16:55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
18:55 Пляжный волейбол. ВеtВооm Чемпионат России. Женщины. Финал (0+)
19:55 Пляжный волейбол. ВеtВооm Чемпионат России. Мужчины. Матч за 3-е место
(0+)
21:25 Пляжный волейбол. ВеtВооm Чемпионат России. Мужчины. Финал (0+)
23:15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(16+)
1:15 Смешанные единоборства. UFС. Камару Усман против Колби Ковингтона.
Петр Ян против Юрайи Фэйбера (16+)
3:00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя» (0+)
5:00, 1:15 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Пилигрим» (6+)
5:40 Д/ф «Убить гауляйтера.
Приказ для троих» (0+)
6:10 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Дорога» (0+)
11:30 «Следы империи» (16+)
13:00, 23:20 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Воин Духа» (0+)
16:05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
17:45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
19:05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «Святитель Феофан Затворник»
(0+)
0:20 «Русский мир» (12+)
1:30 «В поисках Бога» (6+)
2:00 «Прямая линия жизни» (16+)

№ 36 (10790) 16 сентября 2022 года

ИСТОРИЯ

http://www.konzarya.ru/

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
10 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски В.Н. Поротникову, учителю НВП МБОУ СОШ №3 г. Конаково.

Торжественное открытие мемориальной доски

Владимир Николаевич
работал в МБОУ СОШ №3
г. Конаково с 1968 по 1988
год, вел уроки начальной
военной подготовки, организовал поисковое движение, сбор материалов для
школьного музея. Бывший
офицер воспитывал подрастающее поколение в
духе патриотизма, недаром многие из учеников
Владимира Николаевича
стали офицерами. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали ветераны педагогического труда средней
школы №3, учителя, выпускники и родственники
В.Н. Поротникова. Слово
для выступления было
предоставлено
коллеге
Владимира Николаевича
- учителю русского языка и литературы Евгении
Петровне
Кургановой,
которая рассказала об
организации военно-патриотической игры «Зарница». Выпускница и пио-

нервожатая школы Мария
Николаевна Алексашина
рассказала
присутствующим на церемонии, как
Владимир
Николаевич
инициировал поисковое
движение в школе и организовал
грандиозную
встречу с ветеранами
185-й стрелковой дивизии, которая освобождала
город Конаково. Выпускник школы, офицер авиации Сергей Алексеевич
Турзин выразил благодарность Владимиру Никола-
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евичу за помощь в выборе
жизненного пути.
Дочь Владимира Николаевича Людмила Владимировна поблагодарила
за память об отце. Мемориальная доска была
открыта по инициативе
выпускников и ветеранов
педагогического труда в
год 105-летней годовщины со дня рождения В.Н.
Поротникова.
Н. ЖЕЛЕЗНОВА,
директор МБОУ СОШ
№3 г. Конаково.

85 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
КОНАКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №2
Все долгие годы со дня основания история этой старейшей школы неотделима от
истории конаковской земли. За это время школа выпустила более 4000 учеников, десятки медалистов. Среди выпускников – политики, ученые, успешные бизнесмены и
видные общественные деятели.
Первым директором школы
№2 (с 1937 года) был А.П.
Житников, в военные годы
– С.К. Головин, с 1945 года
– А.Д. Базанова, с 1951 г. –
М.В. Шокин, с 1953 г. – С.В.
Осипов, с 1964 г. – А.Г. Выжигин, с 1969 г. – С.В. Комаров,
Н.А.Голованникова,
1976-1981 гг. – Г.И. Аксенова,
1984-1991 гг. – Е.А. Рогозина,
1991-1993 гг. – А.П. Брциев,
1993-1997 гг. – Ф.Г. Антонова,
1997-2007 гг. – С.В. Клюшанова, с 2007 г. – Т.В.Суркова, с 2021 г. и.о. директора и
директор с 2022 г. – Светлана
Валерьевна Бойгулова.
Впервые ученики перешагнули порог школы №2
осенью далекого 1937 года.
Тогда вся школа размещалась в трех деревянных зданиях. В одном из строений,
одноэтажном, на улице Коммунистической, уроки посещали начальные классы, затем, уже в 60-е годы, здесь
был интернат для сельских

учеников. Деревянный двухэтажный главный корпус стоял
на том самом месте, где впоследствии возвели кирпичное
здание, каким оно и сохранилось по настоящее время. В
нем обучались ребята средних и старших классов, здесь
же находилась школьная библиотека. Еще один корпус,
тоже деревянный, располагался на пересечении Пролетарской и Комсомольской
улиц. Помимо физкультурного зала и мастерских в нем
находились помещения, где
проживали учителя и технический персонал, у которых
не было собственного жилья.
В годы войны на фронт
ушли учителя-мужчины, а
выпускные классы состояли в основном из девочек
– юношей либо призывали
в армию, либо направляли
в ремесленные или военные
училища. В конце 1941 г. ученики не посещали занятия –
во всех корпусах разместили

военных. Уроки возобновились в начале 1942 г.
Из воспоминаний выпускницы 1945 г. В. Романовой (Воробьевой): «Мы вдруг стали
взрослыми и должны были
не только учиться, но и работать в свободное время. У
нас не было выходных дней
и каникул. В летние месяцы
– сушили и грузили торф на
2-м Моховом (в основном для
фаянсового завода), заготавливали для школы дрова в
лесу, а зимой привозили их
на санках.
А рядом с нами были любимые учителя, готовые всегда
прийти на помощь и в учебе,
и в труде. И во время войны они были особенно внимательны и отзывчивы. Не
знаю, откуда брали хлеб, но
нам – ученикам – давали его
по 100 грамм ежедневно все
военные годы. Ведь мы все
наполовину были сиротами –
наши отцы воевали».
В октябре 1942 г. 13 выпуск-

Педагогический состав семилетней школы №2 г.Конаково. 1951 год.

Медсанвзвод 32-й танковой бригады. 1943 год.
ниц школы №2 отправились в
действующую армию. Ведомые любовью к своей стране и стремлением защитить
родную землю от фашистов,
совсем юные девушки сменили гражданское платье
на военную форму. Все они
стали сандружинницами 32-й
танковой бригады 5-й танковой армии. Солдаты тепло

называли их «конаковскими
девчатами», как могли, пытались уберечь от жестокостей
войны и фронтовых невзгод.
Домой вернулись не все.
Свои молодые жизни отдали
в борьбе за свободу Родины,
за мирное небо над головой,
Шура Киселева, Люба Ясинская, Тоня Бобкова.
Младший сержант Киселева погибла в октябре 1943 г.
от руки фашистов, поджегших скирд соломы, в котором
Шура была вместе с ранеными советскими танкистами.
Люба Ясинская погибла месяцем позже Шуры Киселевой от разорвавшегося снаряда, угодившего в танк, на
броне которого и находилась
девушка. После гибели подруги Тоня Бобкова настояла,
чтобы командование перевело ее на место Любы.
Младший сержант Бобкова погибла от взрыва мины
под Борисовом (Белоруссия)
в июне 1944 г. Девушки вытащили с полей сражений
сотни раненых. Их жертва
навсегда останется в памяти
выживших и их потомков. Их
трагическую судьбу впервые
поведал читателям «Зари»
Николай Павлович Свешников в очерке «Отважные землячки».
Бывший заместитель командующего 5-й гвардейской
танковой армии Ф.И. Галкин

написал в память о девушках
книгу «Крепче стали».
Из воспоминаний С. Бабушкиной, выпускницы школы №2: «Я заглянула в семейный альбом, и на глаза
мне попалось старое фото
учителей нашей школы 1951
г., где тогда работала и моя
мама Надежда Григорьевна
Баринова. Какие же здесь
все молодые и красивые! Отважное и честное поколение,
пережившее Великую Отечественную Войну».
1976 г. стал для школы знаменательным. 1 сентября
ученики переступили порог
нового кирпичного здания
школы.
С 2009 года на базе школы
№2 функционирует Центр
дистанционного образования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Прошло долгих 85 лет. Сменялись директора, педагогические коллективы... Каждый
вносил бесценный вклад в
работу с подрастающим поколением. Но неизменно все
эти годы тысячам учеников
передавались от учителей
школьные традиции, почтение к истории своей страны
и любовь к Родине. Искренне
поздравляем учащихся, их
родителей и преподавателей
с юбилеем любимой школы!
Подготовила Татьяна
Крыльцова.
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В Конаковском районе прошел II многожанровый, межпоселенческий фестиваль творческих коллективов «В кругу
друзей».
Он состоялся в сельском
поселении "Завидово" уже во
второй раз. Свои концертные
номера показали творческие
коллективы и солисты город-

ских и сельских поселений
района.
Организатором фестиваля
является администрация, Совет депутатов с/п "Завидово"

и МБУ «Досуговый центр». В
нём приняли участие талантливые жители города Конаково, посёлков Изоплит, Редкино, Ручьи, сёл Селихово,

Ансамбль "Вдохновение" (руководитель Елена Спирина)

Юрьево-Девичье, Дмитрова
Гора, Завидово, деревень
Вахонино и Мокшино.
С приветственным словом к
участникам и зрителям обратился глава администрации
Алексей Пляскин. В своей
речи он отметил, насколько необходимы единение и
дружба между поселениями.
Общие трудовые и творческие успехи создают благоприятную репутацию всей
окрестной земле.
Сегодня Завидово - это уникальный для России проект
развития территории, на которой возводится поселение
нового типа для комфортной
жизни и успешной работы.
Благочинный Конаковского
церковного округа, настоятель Успенской церкви села
Завидово протоиерей Пётр
Дубяго поздравил всех собравшихся с праздником талантов творческих коллективов. Для Завидово сентябрь
- особо значимый месяц:
уборка урожая, подведение
итогов выращенного урожая.
И очень правильное решение
приняли местные власти —
проводить в это время показательные выступления творческих коллективов.
В программе фестиваля

Алексей Пляскин
звучали русские народные и
эстрадные песни, танцевальные и цирковые номера вызывали восторг зрителей, дети
читали стихи и прозу. Для детей организаторы праздника
установили различные интересные аттракционы и провели мастер-классы.
Награждение руководителей творческих коллективов, участников конкурса,
конаковских умельцев было

встречено
собравшимися
тепло и благодарно.
А в завершение праздника
по давней русской традиции
все вместе пили чай из самовара.
Русские пироги с разнообразными начинками, которые испекли завидовские мастерицы, стали приятным и
вкусным угощением для всех
и каждого.
Т. ВЕРЕСОВА.

растущие в наших широтах,
и угадавших угощали наливными яблочками. Участники
конкурсов представили свои
прекрасные букеты и вкусные
соленья.
Лариса Меньщикова удивила необыкновенными цветами роскошной будлеи. Этот
похожий на сирень кустарник,
который растёт обычно на
юге и цветёт осенью, женщина выращивает на своём приусадебном участке.
Члены жюри долго совещались и пробовали соленья
и решили наградить всех
участников конкурса. Им подарили подарки, которые
всегда пригодятся на приусадебных участках.

Людмила Кикало,
фото Дениса Насонова.

Народный ансамбль русской песни "Каравай" (руководитель Нина Смирнова)

ПРАЗДНИК БОГАТОГО УРОЖАЯ
Начало на 1-й стр.
А в это время на сцене развернулось весёлое представление.
Народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» (руководитель Раиса Смирнова) настроил зрителей на весёлый лад, исполнив озорные частушки. Также
в концерте приняло участие
много талантливой молодёжи: участник детского Образцового театра «Теремок»
Александр Ренчинов (руководитель Ольга Бардакова),
солистка хореографическо-

А. Слепышев награждает победителя

го ансамбля «Ритм» Ольга
Кокушонкова (руководитель
Наталья Капитанова), театр
танца «Дебют» (руководитель Лариса Мухина), Вероника Поплевина (руководитель Елена Дудинова), Елена
Кононова и Дарья Волкова,
Анна Липатова и Валерия
Забалуева. Свои прекрасные
вокальные выступления подарили зрителям солисты ДК
Вероника Чайкина и Александр Лисиенков, солист Селиховского ДК Борис Кейля.
Зрителям загадывали загадки про овощные культуры,

Зрителей было много

СОБЫТИЕ
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СЫРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НА РОДИНЕ СЫРА

24 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ EVENT-ОТЕЛЯ «КОНАКОВО РИВЕР КЛАБ».

Для жителей и гостей города Конаково
и Конаковского района, от центральной площади города,
с 10 до 22 часов, будет организован бесплатный трансфер.
Расписание движения автобусов будет опубликовано
в следующем номере газеты "Заря".
Рекомендуем оставить свои любимые автомобили дома,
добравшись до площадки фестиваля на брендированном
автобусе, и насладиться отдыхом!!!

Генеральный спонсор
и соорганизатор фестиваля

Добро пожаловать
на «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST» - 2022
Время
проведения

Мероприятие

Место проведения

12:00

Торжественное открытие фестиваля
«ВерещагиСыСцена
на
«КОНрFest&ВиноFest» 2022. Приветственное слово организатоЦЕРТНОМ» переулров и почётных гостей. Праздничное шествие сыроваров и
ке
виноделов по улицам города «Сыр&Вино»

12:0018:00

Выставка сыроваров и виноделов, битва сомелье, мастер-класс «Десерты из сыра», конкурс «Сырная тарелка»,
мастер-класс по приготовлению моцареллы

12:0018:00

Батутный центр, полоса препятствий, сцена для детских
творческих коллективов, школа юного сыровара от Алёны
Площадь
Грек, мастер-классы из съедобной бумаги и вкусных вещей,
СТВА»
творческие мастер классы, «сырный» модный показ - изготовлению костюмов и дефиле

12:0021:00

Выступление артистов, конкурсы и викторины, открытие и « К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й »
праздничное шествие, выступление хедлайнера фестиваля переулок

12:0018:00

Выставка и продажа ремесленников Тверского края, суве- Улица
нирная продукция, мастер-классы от ремесленников
ная"

12:0018:00

Художники «Пленэр на Академичке» (В.Волочек)

12:0018:00

Фестивали: «Пожарская котлета», «Селигерский
ник»,«Медовый Спас Русской провинции» и др.

15:00

Установка Рекорда России «Самый большой безалкоголь- Гостевой причал
ный глинтвейн»

13.00 16:00

Закладка сырной головки по фамильному рецепту. Дегустация глинтвейна. Приготовление блюда фестиваля от Екатерины Алехиной - первой и единственной женщины в России, Гостевой причал
получившей звезду Michelin. Подведение итогов от экспертного жюри

15:00

Шоу маломерных судов

15:30

Вертолетное шоу от Федерации Вертолётного спорта России Гостевой причал

18:00

Награждение и чествование сыроваров и виноделов, подве- Сцена на пляже
дение итогов.

18:15

Выступление FlyBoardShow «Сырная феерия»

Сцена на пляже

18:30

Выступление Натальи Соловей

Сцена на пляже

18:45

Выступление группы «Витамин B»

Сцена на пляже

19:45

Выступление Хедлайнера - группа «5sta Family»

Сцена на пляже

«ТОРГОВЫЙ»
проспект

«ДЕТ-

"Ремеслен-

Улица «ПЛЕНЭР НА
АКАДЕМИЧКЕ»
рыб- Микрорайон
«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

Гостевой причал

10
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100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ

Работники дезинфекционного отдела Конаковской районной станции. 1955 г.

В начале 20-х годов прошлого века страна, прошедшая войны, находилась в разрухе.
Оспа, холера, сыпной тиф, малярия, туберкулез – эти и многие другие инфекции уносили жизни тысяч людей. Обстановка требовала немедленных и эффективных мер. 15
сентября 1922 года Советом народных депутатов был принят декрет «О санитарных
органах республики». Эту дату и считают днем образования санитарно-эпидемиологической службы России. За 100 лет эта структура прошла несколько этапов своего развития, укрепления и совершенствования, год от года росла материально-техническая
база, создавая высококвалифицированный кадровый потенциал, оперативно и профессионально решая задачи обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны. Рассказать о всех вопросах, которые находятся в компетенции
санитарной службы города в одной статье невозможно. За годы своего существования
сделано многое для защиты здоровья людей, но и многое еще предстоит сделать. СЭС
стояла и стоит на защите здоровья людей, стремится к созданию оптимальных условий жизни, учебы, работы, окружающей среды.
СТАНОВЛЕНИЕ
САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ
В Г. КОНАКОВО
Вся история развития и становления СЭС Конаковского
района теснейшим образом
связана с формированием
профилактической медицины
в нашей стране.
Начало истории санитарной службы в Конаковском
районе ознаменовалось созданием противомалярийной
станции, которая располагалась в старом ветхом доме
на берегу р. Донховка, где
первым госинспектором работала Комарова Александра
Алексеевна. Развитие санитарно-эпидемиологического
дела началось с практической борьбы с малярией. Отсутствие гигиенических знаний на основе общей нищеты
не давало никакого орудия
для защиты от эпидемий и
других губительных влияний
внешней среды. Работники
станции активно проводили
мероприятия по нефтеванию
водоемов от личинок малярийных комаров.
Противоэпидемические мероприятия осуществлялись
с использованием гужевого

транспорта и пешком, независимо от удаленности населенного пункта. Истинным
бичом населения района
были такие инфекционные
заболевания, как тиф, малярия, сибирская язва, туляремия, бруцеллез, клещевой
энцефалит, кишечные инфекции.
В 1943 году была открыта
бактериологическая лаборатория, где первым лаборантом-бактериологом работала
Терг Анастасия Николаевна.
В этот период деятельность
практически проводилась по
эпидемиологической направленности, так как основной
проблемой была борьба с
эпидемиями.
Дальнейшее развитие и
укрепление СЭС района произошло после принятия в
1951 году Положения о санитарно-эпидемиологической
службе. В это время главным
врачом работала Шевченко
Таисия Сергеевна, которая
внесла определенный вклад
в организацию и развитие
этой структуры.
Улучшилось
санитарное
состояние территории, снизилась инфекционная забо-

леваемость. Весьма слабо
были развиты специальные
виды санитарного надзора,
и недостаточным было санитарное обслуживание населения в сельской местности, не было специалистов,
не сформированы отделы.
Бурное развитие г. Конаково
приходится на 60 – 70 годы. В
это время строятся крупные
промышленные предприятия,
такие, как ГРЭС, завод стальных конструкций, завод механизированного инструмента,
фетровая, тонкосуконная фабрики, завод «Микроприбор»
и др. Развивается социальная сфера, сельское хозяйство. На берегу Иваньковского водохранилища строятся
здравницы, базы отдыха. Все
это требовало улучшения
м ате р и а л ь н о - тех н и ч е с к о й
базы санитарной службы и
решения вопросов кадрового потенциала с целью осуществления контроля за водой, атмосферным воздухом,
почвой, за условиями труда
в цехах и на производствах,
применением пестицидов и
минеральных удобрений, в
больницах и других объектах.
В 1969 году благодаря уси-

Нефтевание водоема от личинок малярийных комаров 1953
год (специалисты противомалярийной станции) в Карачарове

Соревнования на звание лучшего дезинфектора Конаковской районной санэпидстанции. 1970 г.

лиям и находчивости Талина
Алексея Петровича было построено новое здание санэпидстанции. Начался новый
отсчет, новый этап формирования эффективной работы,
уровня и качества санитарного надзора. В эти годы активное участие в работе службы
принимали также помощники
санитарных врачей, которые
размещались в участковых
больницах четырех поселков;
открылся санитарно-эпидемиологический отдел в п.
Новозавидовский, где организована работа санитарного
врача, трех его помощников
и работников дезинфекционного профиля. Активную помощь оказывали общественные санитарные инспектора
(ОСИ). К 80-ым годам количество работающих в санэпидстанции достигло 65 человек
вместе с дезотделом. В этот
период в учреждении работало 11 санитарных врачей,
19 помощников санитарного врача и лаборантов. На
высоком профессиональном
уровне было организовано
дезинфекционное дело.
Руководил работой учреждения с 1963 года по 1991
год главный врач Талин Алексей Петрович, который внес
огромный вклад в развитие
санитарно-эпидемиологической службы, практически
создал ее авторитет, сформировал костяк работников
санэпидстанции.
Многие
годы он был наставником
для молодых специалистов,
принципиально
отстаивал
выполнение требований санитарного законодательства
в структурах исполнительной
власти.
Более 50 лет в службе проработали квалифицированные специалисты, помощники эпидемиолога – Ховрина
З.М., Тищенкова, а также
Чернышева В.Н., Морозова
Е.А., Конюхова Н.И., Мосан
Р.И., Алутина Е.М., Капустина
Л.И., Богачева Т.А., которые
продолжают работать и в настоящее время.
Работа стала проводиться
в направлении значительного повышения роли предупредительного санитарного
надзора, более широкого
осуществления единства санитарной и противоэпидемиологической деятельности.
Расширилась номенклатура
исследований в лабораториях. Основным направлением
стал отказ от массовости исследований – не столько количество, сколько качество.
Укрепилась
материально-техническая база, внедрялись новые методики лабораторно-инструментального

контроля. Этот период был
поиском оптимальной организации осуществления госнадзора. В наличии не было
в полном объеме действующих санитарных правил, методических инструкций, это
затрудняло
деятельность.
Динамично и полно нормативная база формировалась
в санэпидстанции МСЧ-57,
которая относилась к 4-му
управлению
Министерства
здравоохранения. С ней активно сотрудничали по обмену опытом и нормативными
документами, проводили совместные проверки.
Апрель 1991 г. открыл новую страницу в истории сан и та р н о - э п и д е м и ол о г и ч е ской службы. Впервые за
годы ее существования был
принят Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
который внес принципиальные изменения в содержание госнадзора и обеспечил
законодательную основу регулирования общественных
отношений в этой области.
Этим законом служба была
выведена из ведомственного
подчинения, переведена на
уровень централизованного
управления и финансирования из федерального бюджета. Были созданы объективные предпосылки для усиления надзорных функций,
ужесточения требовательности к должностным лицам,
гражданам и предприятиям
за нарушение санитарного
законодательства.
Деятельность учреждения
в основном была сосредоточена на решении важнейших задач по стабилизации
процессов, связанных с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Были определены неотложные меры по предупреждению заболевания дифтерией,
активизировалась работа по
подготовке районных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия, охраны и укрепления здоровья населения.
Особенно актуальными стали вопросы сохранения и
укрепления здоровья подрастающего поколения, внедрения основ социально-гигиенического мониторинга.
Вместе с тем стремительные изменения в экономической, социальной сферах,
произошедшие в последующие годы потребовали пересмотра ряда положений. Для
приведения
действующего
законодательства в соответствие со сложившейся ситуацией в 1999 г. был переработан и принят Федеральный

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», что имело принципиальное значение.
В соответствии с основными
направлениями в районе разрабатывался комплекс мероприятий, направленный на
охрану здоровья населения,
обеспечение качественного
медицинского обслуживания,
решение
демографических
проблем, обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия, действенную
защиту прав потребителей,
сохранение профессионального здоровья, сокращение
заболеваемости и травматизма.
Большое внимание стало
уделяться совершенствованию системы социально-гигиенического
мониторинга,
реализации концепции здорового питания, проблеме
предупреждения негативного
влияния алкогольной и спиртсодержащей продукции на
здоровье населения, организации надзорных мероприятий за ГМО, БАД, мерам по
профилактике
ВИЧ-инфекции, наркомании, организации действенного надзора за
выполнением требований санитарного законодательства
при организации обучения,
труда и оздоровления детей
и подростков, санитарно-просветительской работе по пропаганде здорового образа
жизни.

Ю. Широкова
Сейчас
территариальный отдел Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Тверской области в Конаковском районе возглавляет врио начальника Юлия
Викторовна Широкова, которая работает в отделе
уже 16 лет, начала в 2006
году с должности главного специалиста-эксперта.
Юлия Викторовна, поздравляем вас и ваших
коллег с профессиональным праздником! Желаем
всем вам профессиональных успехов, здоровья и
благополучия!

ТВ программа
Пятница, 23 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:00 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ»
(16+)
0:10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой нашего
времени» (16+)
1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Мест-

ное 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+)
23:45 «Улыбка на ночь». Программа Евгения Петросяна (16+)
0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15, 11:50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ» (16+)
11:30, 14:30, 17:50 События
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8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
1:55 «Квартирный вопрос» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
7:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь и лед» (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, 4:35 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по
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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+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 4:30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
23:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
1:25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)
2:45 Х/ф «СТЕЛС» (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 «ЭВЕРЕСТ» (16+)
22:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
0:00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
2:00 Д/с «Далеко и еще дальше» (16+)
4:15 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
18:00 «Утилизатор 6» (16+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

(16+)
12:15, 15:05 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
(16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как
песня» (12+)
18:15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (16+)
20:05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+) (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
2:10 «Петровка, 38» (16+)
2:25 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
5:25 «10 самых... Звёздные браки-ошибки»
(16+)

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9:00 «Суперлига» (16+)
10:25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
(12+)
22:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
1:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(16+)
3:00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
4:10 «6 кадров» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

5:00, 9:00 Документальный проект
(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие

5:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:05, 3:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 2:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 1:05 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 22:55 «Порча» (16+)
13:45, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:35 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» (16+)
19:00 Т/с «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
4:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 «Прощание. Сергей Бодров» (16+)
2:25 «Прощание. Борислав Брондуков» (16+)
3:05 «Прощание. Николай Крючков» (16+)
3:45 «Прощание. Валентина Малявина» (16+)
4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как песня»
(12+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:15 М/ф «Подводная братва» (12+)
13:00 М/ф «Три кота и море приключений» (0+)
14:20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
16:15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» (6+)
18:40 М/ф «Король Лев» (6+)
21:00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23:00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1:05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)

Суббота, 24 сентября
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой нашего времени» (16+)
11:15 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» (12+)
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все отдать, и
все простить..» (12+)
18:20 «Горячий лед» (0+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига» (16+)
23:35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» (12+)
0:40 Д/ф «Великие династии. Долгоруковы»
(12+)
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+) (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ»
(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» (12+)
6:05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
7:35 «Православная энциклопедия»
(6+)
8:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (16+)
9:55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(16+)
15:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 2» (16+)
17:25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 3» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 «Прощание. Геннадий Селезнёв» (16+)
0:05 «Девяностые. Комсомольцы» (16+)
0:50 «Игра на вымирание». Специальный репортаж
(16+)

5:00 «Спето в СССР» (12+)
5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(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 Шоу «Аватар» (12+)
22:45 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама» (16+)
0:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
0:40 «Главный бой». Емельяненко vs Дацик
(16+)
6:15, 12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
17:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:55 «Импровизация» (16+)
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (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, 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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
18:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
23:25 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

6:00 Мультфильм (0+)
9:45 Д/с «Гадалка» (16+)
12:30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
14:45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»

(16+)
16:45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
19:00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
0:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
1:45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
3:30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Супершеф» (16+)
7:00 «Улетное видео. Самое смешное» (16+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
5:20, 6:30 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6:50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:50 «Предсказания 2.2» (16+)
8:45 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
10:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»
(16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» (16+)
6:50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
8:40, 9:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (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+)
3:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
4:45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
6:30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня

(16+)
9:20, 23:50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
11:15, 13:20, 15:05, 19:00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
1:20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
2:50 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
4:10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва шаляпинская»
7:05 «Русский стиль». «Чиновники»
7:35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова»
8:15, 16:20, 19:45 Д/с «Забытое ремесло»
8:40 «Легенды мирового кино». «Борис Андреев»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Сфера» «Живи и помни»
11:55 «Открытая книга». «Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
12:25 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 «Цвет времени». «Иван Мартос»
13:45 «Власть факта». «Римское право и
современное общество»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Марина Виотти»
17:25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23:00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
0:45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
4:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)
16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)
5:45 Д/ф «Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин» (16+)
6:25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (6+)
7:35, 8:15, 2:25 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 «Легенды науки» (12+)
10:05 «Главный день. Первая полярная лыжная
экспедиция и Дмитрий Шпаро» (16+)
10:55 Д/с «Война миров. Корейский рубеж. Битва интересов» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
16:25, 18:30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
0:45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
3:30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
5:00 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья Муромец». Крылатый богатырь» (16+)
5:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6:30 «Григорий Поженян
«Молитва клоуна» в программе «Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
7:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
9:35 «Мы - грамотеи!». «Телевизионная игра
для школьников»
10:15 «Неизвестные маршруты России». «Хакасия. От Казановки до Енисея»
10:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12:25 «Земля людей». «Сето»
12:55 «Передвижники». «Илья Остроухов»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:35, 1:25 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
15:25 «Рассказы из русской истории». «Владимир Мединский»
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20:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21:40 «Дневники конкурса «Учитель года».
«Дневник 2-й»
22:30 «2 Верник 2». «Александр Рамм и
Елизавета Кононова»
23:40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»
1:25 «Искатели»
2:10 Мультфильм
2:40 Д/с «Первые в мире»
6:00, 9:00, 12:30,
18:00, 2:55 Новости
6:05, 14:10, 15:40, 18:05, 21:15, 0:00 «Все
на Матч!» (12+)
9:05 Специальный репортаж (12+)
9:25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев» (12+)
12:55, 14:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок
России. 1/4 финала (0+)
15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок
Красноярского края. Сборная России - ХК
«Енисей» (0+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард» (Омск) (0+)
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Виталий Слипенко против Мурада Абдулаева
(16+)
0:45 «Точная ставка» (16+)
1:05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный
матч. Женщины (0+)
2:00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный
матч. Мужчины (0+)
5:00, 0:40 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «В поисках Бога» (6+)
5:40 Д/ф «Цветы из Бердянска»

(0+)
6:10 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 Д/ф «Святитель Феофан Затворник»
(0+)
11:00, 2:05 «Простые чудеса» (12+)
11:50, 1:35 «Русский урок» (12+)
12:25 «Профессор Осипов» (0+)
12:55 «Бесогон» (16+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Двенадцать» (12+)
15:30 Д/ф «Новомученики». Русская Голгофа» (0+)
16:25 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
17:50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
20:30, 3:40 «Вечер на Спасе» (0+)
22:00, 0:05 «Кино и смыслы» (12+)

16:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17:45, 2:10 «Искатели»
18:35 «К 100-летию российского джаза». «Большой джаз» в Уфе»
19:55 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского джаза». «Клуб
Шаболовка 37. Александр Рамм и Сосо Павлиашвили»
0:20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»
6:00 Смешанные единоборства. UFС. Джастин Гэтжи
против Эдсона Барбосы. Мишель Уотерсон
против Каролины Ковалькевич (16+)
7:00, 8:35, 10:50, 13:55, 21:30, 2:50 Новости
7:05, 10:55, 14:00, 16:30, 19:15, 21:35, 0:00 «Все
на Матч!» (12+)
8:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат России.
Спринт. Мужчины (0+)
10:15 Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
11:25 Летний биатлон. Раri Чемпионат России.
Спринт. Женщины (0+)
12:40 Пляжный футбол. РАRI Кубок России. 1/2
финала (0+)
14:25 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Россия - Казахстан (0+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) (0+)
19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперкубок.
«Зенит» (Россия) - «Партизан» (Сербия) (0+)
22:00 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин
против Тиана Фика (16+)
0:50 Регби. РАRI Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Москва) (0+)
5:00, 0:00 «День Патриарха» (0+)
5:10, 22:20, 3:00 «Профессор Осипов» (0+)
5:40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

(0+)
7:05 Д/ф «Валаам». Преображение» (0+)
7:55, 8:45, 4:40 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8:30, 4:25 «Тайны сказок» (0+)
9:25, 20:30, 1:15 «Простые чудеса» (12+)
10:15 «В поисках Бога» (6+)
10:45, 2:30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:20 «Пилигрим» (6+)
11:55 «Двенадцать» (12+)
12:30, 21:20 «Русский мир» (12+)
13:35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
16:20, 18:40 «Кино и смыслы» (12+)
16:25 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
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Воскресенье, 25 сентября
5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»
(12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Повара на колесах» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+)
16:20 «Горячий лед» (0+)
17:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две бесконечности» (16+)
18:50 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр»
(16+)
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)
0:55 Д/ф «Великие династии. Шереметевы»
(12+)
2:00 «Наедине со всеми» (16+)
2:45 Д/с «Россия от края до края» (12+)

14:30, 5:25 «Московская неделя» (12+)
15:00 «Смех средь бела дня» (12+)
16:15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (16+)
18:05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (16+)
21:40, 0:25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (16+)
1:10 «Петровка, 38» (16+)
1:20 Х/ф «КОТЕЙКА 2» (16+)
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
6:45 «Центральное телевидение»

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
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+)
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
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
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ»
(16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

Волка» (12+)
9:00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10:25 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+)
2:35 «Импровизация» (16+)
4:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:55 «Открытый микрофон» (16+)

6:40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7:55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
9:30 «Здоровый смысл» (16+)
10:00 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:10 События (16+)
11:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 М/ф «Три кота и море приключений» (0+)
11:20 М/ф «Большое путешествие» (6+)

6:05 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и

С 17 по 23 сентября
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Григорьева Ольга Владимировна (19 сентября) – руководитель аппарата Собрания депутатов Конаковского
района; Михайлова Светлана Станиславовна ((21 сентября) – депутат Собрания депутатов Конаковского района; Герцева Наталья Юлиевна (17 сентября), Мусацкова
Ольга Алексеевна (18 сентября), Игнатов Юрий Алексеевич (29 сентября), Платонов Валерий Евгеньевич (20
сентября), Чепчуренко Александр Владимирович (22
сентября) – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Овсянников Алексей Юрьевич (18 сентября), Юдин Андрей Николаевич (18 сентября), Куликова Галина Ивановна (19
сентября), Беленкова Вера Геннадьевна (19 сентября),
Пенихина Софья Михайловна (19 сентября), Солонина Светлана Юрьевна (19 сентября), Рыкалин Виктор
Васильевич (19 сентября), Крылов Сергей Александрович (20 сентября), Кириллова Оксана Юрьевна (20 сентября), Королихина Надежда Владимировна (20 сентября), Зайцева Валентина Николаевна (21 сентября), Бударина Валентина Алексеевна (21 сентября), Степанов
Юрий Алексеевич (24 сентября) – жители Козловского
г/п; Севастополева Надежда Александровна (17 сентября), Быковская Надежда Романовна (17 сентября),
Казаков Николай Петрович (17 сентября), Кустова Вера
Алексеевна (17 сентября), Прокопьев Вячеслав Иванович (18 сентября), Маркелов Анатолий Константинович
(18 сентября), Серова Лидия Ивановна (18 сентября),
Шилова Людмила Владимировна (19 сентября), Куликова Татьяна Петровна (19 сентября), Серчагина Надежда Геннадьевна (19 сентября), Николаев Владимир
Георгиевич (20 сентября), Бровко Эдуард Юрьевич (21
сентября), Лупова Зоя Сергеевна (21 сентября), Соколова Нина Степановна (23 сентября), Булатова Людмила
Павловна (23 сентября) – жители Новозавидовского
г/п.

Прогноз погоды
17 сентября, суббота. Днем +16, ночью +8, переменная облачность.
18 сентября, воскресенье. Днем +16, ночью +8, пасмурно,
небольшой дождь.
19 сентября, понедельник. Днем +14, ночью +6, переменная
облачность.
20 сентября, вторник. Днем +15, ночью +6, переменная облачность, небольшой дождь.
21 сентября, среда. Днем +13, ночью +6, ясно.
22 сентября, четверг. Днем +19, ночью +7, переменная облачность, дождь.
23 сентября, пятница. Днем +14, ночью +6, переменная облачность.
Gismeteo.ru

13:05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
15:10 М/ф «Король Лев» (6+)
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных
2» (6+)
21:00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
23:00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
1:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
3:00 «6 кадров» (16+)
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная программа»

(16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
15:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
18:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕ 3» (12+)
20:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:25, 11:30, 18:55, 20:55, 23:40 «Дом
исполнения желаний с Еленой Блиновской» (16+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13:00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
17:00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)
19:00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (16+)
23:45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
2:15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
4:00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Супершеф» (16+)
7:00 «Утилизатор 5» (16+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:50 «Предсказания 2.2» (16+)
8:45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10:35 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
14:40 Т/с «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

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

17 сентября, суббота. День
города Брянск (1037 лет).
День сока в России. День города Воронеж (436 лет). День
города Гатчина (226 лет). День
города Новочебоксарск (62
года). День города Элиста
(157 лет).
18 сентября, воскресенье.
День пророка Захарии и праведной Елисаветы. День работников леса (лесного хозяйства). День города Анапа (241
год). День города Армавир
(183 года). День города Астрахань (464 года). День города
Ростов-на-Дону (273 года).
День города Ставрополь (245
лет). День города Элиста (157
лет).
19 сентября, понедельник.
День
оружейника
России.
День рождения «Смайлика».
Воспоминание чуда Архистратига Михаила.
20 сентября, вторник. День
рекрутера. День преподобного
Макария Оптинского.
21 сентября, среда. Рождество Пресвятой Богородицы.
Международный день мира.
День победы русских полков в
Куликовской битве (642 года).
Всемирный день русского единения (12 лет). День HR-менеджера (управление персоналом).
22 сентября, четверг. Всемирный день без автомобиля.
Всемирный день защиты слонов. Память праведных Богоотец Иоакима и Анны.
23 сентября, пятница. День
осеннего равноденствия.

23:15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
1:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
4:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:00, 2:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9:10, 16:45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»
(16+)
16:00 «Крепкие орешки-2» (16+)
17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
5:55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
(12+)
7:25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №111» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
14:25 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной авиации» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
6:30, 2:20 Мультфильм
8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:40, 1:40 «Диалоги о животных». «Калининградский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:30 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Урванцев»
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Петр Чаадаев. «Философическое письмо»
13:40 Д/с «Элементы» с Александром Боровским»
14:10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16:10 Д/ф «Храм Святого Владимира. Владикавказ»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва левобережная»
17:45 «Передача знаний». «Телевизионный
конкурс»
18:35 «К 100-летию со дня рождения Григория
Поженяна». «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21:40 «Шедевры мирового музыкального театра»

ТВ программа
0:15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
6:00 Смешанные единоборства. UFС. Генри
Сехудо против Ти Джея
Диллашоу. Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович (16+)
6:45 «Матч! Парад» (16+)
7:00, 8:35, 10:50, 14:40, 21:30, 2:50 Новости
7:05, 10:55, 14:45, 16:40, 19:00, 21:35, 0:00 «Все
на Матч!» (12+)
8:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины (0+)
10:35 М/ф «На воде» (0+)
10:40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» (0+)
11:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат России.
Эстафета. Женщины (0+)
13:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок России.
Матч за 3-е место (0+)
15:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок России.
Финал (0+)
16:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Балтика»
(Калининград) - «Енисей» (Красноярск) (0+)
19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперкубок.
Финал (0+)
22:00 Профессиональный бокс. Умар Саламов
против Викапиты Мероро (16+)
0:50 Регби. РАRI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань) (0+)
2:55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
5:00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» (12+)
5:00, 23:30 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
7:05 «Дорога» (0+)
8:05, 19:45 «Двенадцать» (12+)
8:35 «Простые чудеса» (12+)
9:25 «Александрова дорога» (0+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50, 23:45 «Русский мир» (12+)
14:50 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
16:50, 3:30 «Бесогон» (16+)
18:00, 0:35 «Главное». С Анной Шафран». Новости на Спасе» (16+)
20:15, 2:10 «Следы империи» (16+)
21:45 «Парсуна». С Владимиром Легойдой» (6+)
22:45, 4:30 «Щипков» (12+)
23:15 «Лица Церкви» (6+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Остров в Балтийском море.
11. Сорт картофеля. 12. Город в Италии. 13. Город в
Казахстане. 14. Небольшая
инструментальная пьеса. 15.
Женское имя. 18. Вид гравюры. 22. Река в Чехии. приток
Лабы. 24. Центральный отрицательный персонаж. 25.
Боковая часть возвышения.
26. Горы в Аппенинах. 27.
Пирамида-усыпальница
на
Ближнем Востоке. 30. Чувствительное устройство. 31.

Часть крыла самолёта. 33.
Вид пельменей. 37. Самое
лучшее, избранное, отборное. 38. Курорт во Франции.
39. Один из Сейшельских
о-вов. 40. Богиня мудрости,
войны и победы в греческой
мифологии.
41.
Спутник
Нептуна. 43. Приток Волги.
47. Покрытие поверхности
металла окисляющими составами. 49. Месяц во французском республиканском календаре. 51. Костяной остов
организма. 52. Непреложная

истина. 53. Вид акулы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анатомический термин. 2. Древний
народ. 3. Горы в Пиренеях.
4. Столица Афганистана. 5.
Длинная телега. 6. Пьеса
Гоголя. 7. Большая катапульта. 8. Римский император.
9. Место на омертвевшем и
воспалившемся кожном покрове у лежачих больных.
16. Латинское имя Одиссея. 17. Российская актриса,
народная артистка СССР
(1957). 19. Углеводород. 20.
Тип объектива. 21. Спутник
Урана. 23. Часть атмосферы
Земли. 28. Вид попугаев. 29.
Вавилонский бог. 32. Стенная
живопись по сырой штукатурке. 34. Река в Китае, приток
Янцзы. 35. Вид папоротника.
36. Анатомический термин.
42. Овощ. 43. Бразил. архитектор. 44. Япон. архитектор,
20 в., Парк Мира в Хиросиме.
45. Город в Венесуэле. 46.
Дерево. 48. Город в Италии.
50. Библейский пророк.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Фемарн. 11. Агрия.
12. Навара. 13. Темиртау.
14. Багатель. 15. Луиза. 18.
Тезис. 22. Огрже. 24. Антигерой. 25. Склон. 26. Корно. 27.
Мастаба. 30. Сенсор. 31. Элерон. 33. Равиоли. 37. Элита.
38. Котре. 39. Космоледо. 40.
Афина. 41. Найда. 43. Рутка.
47. Чернение. 49. Мессидор.
51. Скелет. 52. Догма. 53.
Нянька. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Селезенка. 2. Даки. 3. Ането.
4. Кабул. 5. Дроги. 6. Тяжба.
7. Онагр. 8. Авит. 9. Пролежень. 16. Улисс. 17. Зуева.
19. Изопентан. 20. Анаморфот. 21. Розалинда. 23. Геокорона. 28. Ара. 29. Бэл. 32.
Альфреско. 34. Вампу. 35.
Орляк. 36. Предпочка. 42.
Сныть. 43. Рейди. 44. Танге. 45. Амуай. 46. Осина. 48.
Нола. 50. Иона.
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КОНАКОВСКАЯ ГРЭС ПЕРЕДАЛА ТВЕРСКОМУ
ВОЛОНТЕРСКОМУОТРЯДУ «СОВА» ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОИСКА ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ
Конаковская ГРЭС
ПАО «Энел Россия» поддержала тверской пои с ко во - с п а с а т е л ь н ы й
отряд «Сова», передав
в дар комплект оборудования, необходимого
для проведения поисков пропавших людей. В
комплект вошли фонари
высокой дальности и
мощности свечения для
ночных поисков, туристический навигатор и
набор
аккумуляторов.
Оборудование тверским
волонтерам торжественно
вручил
ведущий
специалист по ГО и ЧС
группы по безопасности
Конаковской ГРЭС Валерий Фокин.
Тверской волонтерский
поисково-спасательный
отряд «Сова» более 10

лет занимается поиском
пропавших и заблудившихся людей на территории Твери и Тверской области и помогает в поиске правоохранительным
органам и МЧС. Отряд из
более чем 700 человек
существует на добровольных началах. Только в августе 2022 года в отряд
поступили 134 заявки на
поиск людей, а по итогам
2021 года было отработано более тысячи заявок.
Отряд «Сова» постоянно
проводит набор новых
волонтеров и организует осенние и весенние
учения по поиску, где новичков обучают практическим вещам вроде оказания первой помощи или
основ пользования навигатором и компасом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
14 сентября свой юбилей
отметила Любовь Петровна Козлова.

На протяжении многих
лет Энел Россия поддерживает местные сообщества в регионах своего
присутствия,
реализуя
благотворительные проекты и внедряя инфраструктурные
решения,
направленные на повышение благополучия регионов и создание в них
благоприятной и безопасной для жизни среды.
Так, например, в Тверской области в 2022 году
компанией были приобретены музыкальные инструменты для МБУ ДО
«Хоровая школа мальчиков и юношей», МБУ ДО
«ДЮЦ «Новая Корчева» и
АУ ДО «Детская школа искусств», модернизированы прогулочные площадки в нескольких дошколь-

проектов.
Конаковская
ГРЭС является одним из
крупнейших поставщиков
электроэнергии и тепла в
Тверской области.
Установленная электрическая мощность электростанции составляет 2520

МВт, тепловая мощность
- 120 Гкал*час.
Основным топливом является природный газ, резервным - мазут.
Пресс-служба ПАО
«Энел Россия».

годов представлен огромным
разнообразием
открыток:
поздравительных,
тематических,
красочных
телеграмм. Не могли мы
обойти и тему почтовой марки. Ведь это - своеобразный
документ,
повествующий
об исторических событиях,
которые находят отражение не только в самих сюжетах почтовых марок, но и
в различных надпечатках.
На витрине представлена

коллекция почтовых марок,
блоков, клястеров. Для более детального знакомства
с историей почты от древних
времён до настоящего времени сотрудниками музея
подготовлена презентация
«Вам письмо». Ну а юных
посетителей музея ждёт
ещё и сюрприз: квест «Доставь письмо по адресу и
мастер-класс по изготовлению конвертов, рамочек для
открыток в технике оригами.

« ПОЧТОВАЯ ИСТОРИЯ
В ПИСЬМАХ И ОТКРЫТКАХ »
С 10 сентября по 30 октября в Конаковском краеведческом музее работает выставка «Почтовая история в
письмах и открытках».
На ней представлены экспонаты, которые в той или
иной степени связаны с этой
деятельностью. Материалы
размещены
несколькими
блоками.
На первом представлена Корчевская почтовая
история. О ней свидетельствует первый выпуск каталога «Корчева на старых
открытках» (серия «Тверская губерния на почтовых
открытках». Посвящено издание населённым пунктам
и достопримечательностям
Тверской губернии, сохранившимся на старых открытках до нашего времени. На
выставке показаны несколько уникальных экспонатов
того периода.
Второй блок наглядно демонстрирует историю почты

В город Конаково Любовь Петровна приехала с мужем в 1964 году из Воронежа, после окончания техникума. Работать поступила на Конаковскую ГРЭС в
топливный цех. Затем некоторое время работала администратором в гостинице «Энергетик», потом вновь
вернулась на ГРЭС в отдел снабжения и работала
диспетчером. В 2002 году вышла на пенсию. Любовь
Петровна – ветеран труда, за многолетний добросовестный труд на станции награждена медалью «За
трудовую доблесть», Почетными грамотами. Более 10
лет, как Любовь Петровна избрана в Совет ветеранов
Конаковской ГРЭС, она заместитель председателя
Совета. Большую работу проводит с ветеранами, организует экскурсии, жизнь клуба ветеранов «Ярило»,
каждая встреча в котором остается запоминающейся,
поздравляет с юбилеями ветеранов, принимает участие в мероприятиях районного Совета ветеранов.
Любовь Петровна - человек ответственный, умеет
слышать людей, в рамках своих возможностей всегда
старается помочь. Она - член Президиума районного
Совета ветеранов
Уважаемая Любовь Петровна, Президиум Конаковского районного Совета ветеранов от души поздравляет Вас с Юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, внутренней гармонии и душевного равновесия. Пусть каждый новый день приносит только
хорошие вести, открывает перед Вами новые возможности, наполняет жизнь интересными событиями и
встречами. Благодарим Вас за общественную работу,
которую вы проводите для ветеранов.
Президиум Конаковского районного
Совета ветеранов.

ных
образовательных
учреждениях и оказана
финансовая помощь в ремонте актового зала коррекционной школы № 4.
И это только часть из
реализованных и запланированных к реализации

Л. Лубова и Т. Бокова

села Кузнецово. Использован интересный материал
из семейных архивов Лубовых. Дополняет его архив
семьи Трубач - фотографии
и копии документов почтового служащего.
Также посетители могут
ознакомиться с «Картой схемой» села Кузнецово. На
карте обозначено местоположение первой почтовой
конторы в этих местах.
Центральный блок посвящён особой странице нашей
истории - военной почте.
Редчайшие свидетельства
фронтовой летописи наших
земляков - их письма и открытки - представляют для
нас особую ценность и это
дань памяти их бессмертному подвигу.
Советский период 50-80-х

Т. Бутузкина
Конаковский
краеведческий музей считает одним из
важнейших направлений работы исследование внутримузейных фондов хранилищ
для дальнейшего раскрытия
их на подобных массовых
мероприятиях.
Приглашаем всех желающих по адресу: г.Конаково,
Проспект Ленина,23
Конаковский
краеведческий музей.

14

http://www.konzarya.ru/

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ежегодно в каждое третье воскресенье сентября
свой профессиональный праздник отмечают люди
очень важной и нелегкой профессии – работники
лесного хозяйства.

Из истории известно, что
государственная опека лесов началась в 1798 году, а
послужил этому указ Императора Павла I от 26 мая.
Он повелел учредить особый Департамент по лесным делам. С тех пор прошло более двухсот лет, а
наша страна по-прежнему
занимает одно из первых
мест по численности ле-

сов в мире. На сегодняшний день главным органом
лесного хозяйства является Федеральное Агентство
лесного хозяйства (Рослесхоз), а в Тверской области
- Министерство лесного
хозяйства.
Территорию
государственного
лесного фонда Калининского и
Конаковского районов обслуживает ГКУ «Тверское

лесничество Тверской области» всех этих людей
объединяет любовь к лесу
и своей профессии.
День работников леса –
это праздник людей, жизнь
которых связана с охраной
и приумножением лесных
богатств нашей страны, с
заготовкой и переработкой
древесины.
Лес – наше самое большое природное богатство,
залог экологической безопасности, приоритетная
составляющая
народнохозяйственного комплекса
и основа экономической
стабильности страны. Лес
в России – это бесценный
дар природы и величайшее
национальное достояние,
источник духовного и эмоционального
потенциала
нации, ее здоровья.
Важнейшими
задачами
работников лесного хозяйства как раньше, так
и по сей день являются
рациональное
использование древесины, воспроизводство лесов на гарях
и вырубках, охрана лесных массивов от вредных
организмов и болезней,
предотвращение пожаров
и нарушения лесного законодательства. В настоящее
время перед нами стоят
непростые задачи по повышению эффективности
лесной отрасли. Обеспечить защиту и восстановле-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ КЛУБА!
16 сентября 2016 года в городе Конаково начал свой спортивный путь клуб единоборств «VORONIN TEAM».

Алексей Воронин с воспитанниками
Создателем,
вдохновителем, бессменным руководителем и тренером является
Алексей Юрьевич Воронин.
Началась история клуба
шесть лет назад с десятка
ребят, впервые пришедших
в джиу-джитсу. На сегодняшний день здесь тренируются
более 150 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 лет,
занимаются с увлечением и
удовольствием, для здоровья
и развития.
Нелегок путь создания детского спортивного клуба –
множество преград, бюрократических препонов, различных проверок пришлось ему
пережить.
Но у тренера и создателя
клуба есть одна неизменная
цель – детский спорт должен
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жить, клуб должен расти и
развиваться. И следует он
этой цели, преодолевая все
трудности!
Сегодня уверенно можно сказать, что «VORONIN
TEAM» пережил младенческий возраст и уже довольно
крепко стоит на ногах.
Спортсмены клуба регулярно заявляют о себе на соревнованиях различного уровня
и занимают самые высокие
места. А уж сколько завоевано медалей в различных
клубных и товарищеских турнирах по джиу-джитсу, самбо
и дзюдо, проходящих в Москве, Московской и Тверской
областях, и не сосчитать.
В клубе сегодня тренируются многократный чемпион Всероссийских турниров,

Первенств
Центрального
Федерального округа и Тверской области по джиу-джитсу
в возрасте до 14 лет Максим
Леонов; призеры Всероссийских соревнований, первенств ЦФО и Тверской области Диана Хван, Ульяна Торговец, Лев Серкин, Матвей
Плотников, Матвей Хрестин,
Никита Крылов.
Максим Леонов в 2022 году
признан лучшим спортсменом Тверской области.
Не уступают именитым в
желании побеждать и самые
маленькие спортсмены, которые активно принимают
участие в турнирах, пусть и
не всероссийского уровня (не
доступных им в силу возраста), но очень представительных по числу участников. И

ние лесов мы в состоянии
только общими усилиями.
В народе всех работников лесного хозяйства
зачастую называют лесниками, хотя в системе
лесного хозяйства помимо
непосредственно работников лесничеств трудятся и
лесоустроители, и лесные
пожарные, и работники
лесной науки и многие другие. Сегодня хочется всех
работников этой сферы, а
также бывших работников,
ныне находящихся на заслуженном отдыхе, поздравить с профессиональным
праздником и пожелать
самого крепкого здоровья,
процветания, доброты в
душе, семейного счастья,
стабильного материального заработка, всех благ и
пусть всегда зеленеет лес!
НА СНИМКЕ: лесничий
Вяземского участкового
лесничества Конаковского
отдела лесного хозяйства
ГКУ «Тверское лесничество Тверской области»
Константин Петрович
Голышев.
Стаж работы – почти 42
года на различных должностях, связанных
с лесным хозяйством
страны.
В.Е ДАВЫДОВ,
начальник Конаковского
отдела лесного хозяйства
ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».
не просто принимают участие, а до конца борются за
победу и призовые места.
Хочется отметить особенно
активных наших победителей – Екатерину Алешину,
Матвея Рыжова, Андрея Соколова, Матвея Семёнова,
Святослава Кабанова, Арсения Зайцева, Макара Хохлова.
Конечно же, отдельного упоминания заслуживают самые
преданные спортсмены, кто
пришел в клуб в первые дни и
остался верен нашим традициям до сих пор. Почти 6 лет
они регулярно занимаются и
принимают самое активное
участие в жизни клуба. Это
Яков Проскурников, Роман
Воронин, Арсений Коротков,
Диана Хван, Егор Кашин,
Егор Бочков.
«VORONIN TEAM» растет и
развивается, можно наблюдать, как рождаются клубные
традиции, как крепнет между
ребятами дружба и взаимопомощь, как на наших глазах
вырастают Чемпионы.
Сегодня в клубе традиционно проводятся два больших
турнира по джиу-джитсу, в
которых принимают участие
более 100 мальчишек и девчонок всех возрастов – Новогодний турнир на Кубок Деда
Мороза и турнир, посвященный празднику Великой Победы «Путь к Победе». Эти
соревнования стали доброй
традицией клуба, они готовятся и проводятся ежегодно.
Отдельное огромное спасибо хочется сказать администрации Конаковского района, администрации МБОУ
Гимназия № 5 г. Конаково и
лично Светлане Николаевне Кузьмичевой – директору
Гимназии, благодаря которым
свой уютный дом появился у
такого замечательного начинания – детского спортивного
клуба «VORONIN TEAM».
Е. КОРОТКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
в электронной форме по продаже объекта
муниципального имущества на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет
Продавец и организатор торгов: 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
(доб.303), адрес электронной почты: konkui@
yandex.ru.
Оператор электронной площадки – Акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная
система торгов» (далее - АО «Сбербанк-АСТ»).
Адрес: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 9. Телефоны:
+7 (495) 787-29-97, 787-29-99, 539-59-21.
Способ приватизации – аукцион в электронной
форме, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене.
Место проведения электронного аукциона:
электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа
прав», размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона:
- определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Автомобиль NISSAN X-TRAIL легковой, идентификационный номер (VIN)
Z8NTANT31DS140419, 2014 года выпуска.
Начальная цена – 864000 рублей, с учетом
НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет 172800
рублей.
Шаг аукциона 5%, что составляет 43200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области № 896 от 12.09.2022.
Информация о предыдущих торгах: торги не
проводились.
Срок приема заявок на участие в аукционе с 08
час.00 мин. 16 сентября 2022 по 17 час.00 мин.
14 октября 2022.
Дата проведения аукциона: 21 октября 2022
года.
Начало торговой сессии - в 13 часов 00 минут
(время московское).
Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе лицу, желающему приобрести муниципальное имущество (далее
– претендент), необходимо пройти процедуру
регистрации на электронной площадке. Регистрация осуществляется с применением электронной подписи, которую можно получить в
аккредитованных удостоверяющих центрах
(перечень опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации https://
digital.gov.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»). Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии
с Регламентом электронной площадки (Регламент универсальной торговой платформы АО
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация»
- «Регламент работы УТП», Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав» универсальной торговой платформы АО
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» - «Приватизация, аренда и продажа прав» - «Информация ТС» - «Регламент ТС»).
Порядок подачи заявки на участие в аукционе в
электронной форме
Подача заявки на участие в торгах осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав» из личного кабинета
претендента. Инструкция для претендента
торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»
размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
разделе «Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной
площадки и продавцом осуществляется через
электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право
действовать от имени претендента. Заявка
подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа
неограниченного круга лиц части электронной
площадки с приложением электронных образцов следующих документов:
Юридические лица:
- заявка в электронной форме;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Физические лица:
- заявка в электронной форме;
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. В течение одного
часа со времени поступления заявки оператор
электронной площадки сообщает претенденту
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к
ней документов. Прием заявок и прилагаемых
к ним документов начинается с даты и времени, указанных в настоящем информационном
сообщении.

Претендент вправе не позднее дня окончания
приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Заявки с прилагаемыми
к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе,
размещается в открытой части электронной
площадки, на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, Время создания,
получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время
проведения процедуры продажи имущества
соответствует местному времени, в котором
функционирует электронная площадка.
Порядок оплаты и возврата задатка на участие
в аукционе в электронной форме.
Претендент
осуществляет
перечисление
денежных средств в сумме задатка на следующие банковские реквизиты оператора электронной площадки. ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ" ИНН:
7707308480, КПП: 770401001. Расчетный счет:
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. Образец платежного поручения размещен на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация по ТС» - «Банковские реквизиты».
В соответствии с требованиями Регламента
торговой секции «Приватизация, аренда и
продажа прав», денежные средства в сумме
задатка должны быть зачислены на лицевой
счет претендента не позднее 00 часов 00
минут (время московское) дня определения
участников торгов – 20.10.2022. Оператор осуществляет блокирование денежных средств
в сумме задатка в момент подачи заявки на
участие (при их наличии на лицевом счете
претендента), либо в 00 часов 00 минут (время
московское) дня определения участников торгов – 20.10.2022.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества на аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в
продаже имущества, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ограничения участия в торгах: Покупателями
государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: государственных
и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»; юридических лиц, местом
регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Осмотр имущества производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка и времени
проведения осмотра имущества, ознакомления
с условиями договора купли-продажи и другой
информацией претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Порядок проведения аукциона в электронной
форме
К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные продавцом участниками в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в настоящем информационном
сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи
на величину, равную либо кратную величине
"шага аукциона". "Шаг аукциона" составляет 5
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. В течение
одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается
заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного
времени:
а) поступило предложение о начальной цене
имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг
аукциона" цене имущества продлевается на
10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о
начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи.
Условия и сроки платежа по договору, необходимые реквизиты счетов: покупатель
в течение 10 календарных дней с момента
заключения договора перечисляет продажную цену имущества
с учетом ранее перечисленной суммы задатка, на расчетный
счет Продавца: получатель УФК по Тверской
области (Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района л/сч: 04363030920), номер
счета 03100643000000013600 ИНН 6911002028
КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, ЕКС
40102810545370000029, ОКТМО 28630000, КБК
61911413050050000410. Сумма НДС перечисляется в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910649-04-48. 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 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№ 69-15-657 с К№ 69:15:0206102:96 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п НСТ «Тверь» земли
общего пользования выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является председатель правления НСТ «Тверь»
Егорова Т.Н. действует на основании протокола
общего собрания от 30.07.2022г. т. 8-968-855-72-07;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А,
«17» 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
16 сентября 2022 г. по 30 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(далее ЗУ), расположенный по
границе н12-н13, с К№69:15:0206102:19;
ЗУ, расположенный по границе н13-н14, с
К№69:15:0206102:20;
ЗУ, расположенный по границе н17-н18, с
К№69:15:0206102:23;
ЗУ, расположенный по границе н24-н25, н25-н26 с
К№69:15:0206102:25;
ЗУ, расположенный по границе н26-н27, с
К№69:15:0206102:26;
ЗУ, расположенный по границе н32-н33, н33-н34 с
К№69:15:0206102:32;
ЗУ, расположенный по границе н34-н10, с
К№69:15:0206102:17;
ЗУ, расположенный по границе н35-н36, н60-н35 с
К№69:15:0206102:48;
ЗУ, расположенный по границе н36-н37, н37-н38 с
К№69:15:0206102:33;
ЗУ, расположенный по границе н51-н52, н52-н53,
н53-н54, с К№69:15:0206101:131;
ЗУ, расположенный по границе н55-н56, с
К№69:15:0206102:43;
ЗУ, расположенный по границе н59-н60, с
К№69:15:0206102:47;
ЗУ, расположенный по границе н61-н62, н82-н61 с
К№69:15:0206102:16;
ЗУ, расположенный по границе н62-н63, н63-н64 с
К№69:15:0206102:1;
ЗУ, расположенный по границе н64-н65, с
К№69:15:0206102:2;
ЗУ, расположенный по границе н67-н68, с
К№69:15:0206102:115;
ЗУ, расположенный по границе н74-н75, н75-н76 с
К№69:15:0206102:9;
ЗУ, расположенный по границе н77-н78, с
К№69:15:0206102:11;
ЗУ, расположенный по границе н78-н79, с
К№69:15:0206102:12;
ЗУ, расположенный по границе н79-н80, с
К№69:15:0206102:150;
ЗУ, расположенный по границе н84-н85, н85-н86,
н86-н87, н87-н88, с К№69:15:0206102:65;
ЗУ, расположенный по границе н93-н94, н94-н95 с
К№69:15:0206102:69;
ЗУ, расположенный по границе н95-н96, с
К№69:15:0206102:70;
ЗУ, расположенный по границе н96-н97, с
К№69:15:0206102:71;
ЗУ, расположенный по границе н97-н98, н98-н99,
н99-н100, н100-н101, с К№69:15:0206102:72;
ЗУ, расположенный по границе н101-н102, н102-н103
с К№69:15:0206102:73;
ЗУ, расположенный по границе н103-н104, с
К№69:15:0206102:74;
ЗУ, расположенный по границе н107-н108, с
К№69:15:0206102:78;
ЗУ, расположенный по границе н114-н115, с
К№69:15:0206102:83;
ЗУ, расположенный по границе н116-н117, с
К№69:15:0206102:85;
ЗУ, расположенный по границе н130-н131, н131-н132
с К№69:15:0206102:95;
ЗУ, расположенный по границе н138-н139 с
К№69:15:0206102:51;
ЗУ, расположенный по границе н149-н150, н150-н151
с К№69:15:0206102:57;
ЗУ, расположенный по границе н151-н152 с
К№69:15:0206102:58;
ЗУ, расположенный по границе н157-н158, н152-н153
с К№69:15:0206102:112;
ЗУ, расположенный по границе н156-н157, н158-н159
с К№69:15:0206102:113;
ЗУ, расположенный по границе н159-н160 с
К№69:15:0206102:63;
все земельные участки расположены по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение Вахонинское
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910649-04-48. 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 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№ 69-15-657 с К№ 69:15:0206101:37 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п НСТ «Тверь» земли
общего пользования выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является председатель правления НСТ «Тверь»
Егорова Т.Н. действует на основании протокола
общего собрания от 30.07.2022г т. 8-968-855-72-07;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А,
«17» 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
16 сентября 2022 г. по 30 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(далее ЗУ), расположенный по
границе н13-н14, с К№69:15:0206101:66;
ЗУ, расположенный по границе н14-н15, с
К№69:15:0206101:67;
ЗУ, расположенный по границе н15-н16, с
К№69:15:0206101:68;
ЗУ, расположенный по границе н16-н17, с
К№69:15:0206101:69;

ЗУ, расположенный по границе н17-н18, с
К№69:15:0206101:70;
ЗУ, расположенный по границе н18-н19, н19-н20 с
К№69:15:0206101:71;
ЗУ, расположенный по границе н20-н21, с
К№69:15:0206101:72;
ЗУ, расположенный по границе н28-н29, с
К№69:15:0206101:74;
ЗУ, расположенный по границе н29-н30, с
К№69:15:0206101:75;
ЗУ, расположенный по границе н30-н31, с
К№69:15:0206101:76;
ЗУ, расположенный по границе н31-н32, с
К№69:15:0206101:77;
ЗУ, расположенный по границе н32-н33, с
К№69:15:0206101:78;
ЗУ, расположенный по границе н33-н34, с
К№69:15:0206101:79;
ЗУ, расположенный по границе н35-н36, н58-н35 с
К№69:15:0206101:32;
ЗУ, расположенный по границе н36-н37, н37-н38 с
К№69:15:0206101:99;
ЗУ, расположенный по границе н38-н39, с
К№69:15:0206101:18;
ЗУ, расположенный по границе н39-н40, с
К№69:15:0206101:19;
ЗУ, расположенный по границе н40-н41, с
К№69:15:0206101:20;
ЗУ, расположенный по границе н41-н42, с
К№69:15:0206101:21;
ЗУ, расположенный по границе н51-н52, с
К№69:15:0206101:25
ЗУ, расположенный по границе н54-н55, с
К№69:15:0206101:28;
ЗУ, расположенный по границе н55-н56, с
К№69:15:0206101:29;
ЗУ, расположенный по границе н57-н58, с
К№69:15:0206101:31;
ЗУ, расположенный по границе н60-н61, н61-н62 с
К№69:15:0206101:159;
ЗУ, расположенный по границе н65-н66, с
К№69:15:0206101:51;
ЗУ, расположенный по границе н66-н67, с
К№69:15:0206101:52;
ЗУ, расположенный по границе н67-н68, с
К№69:15:0206101:53;
ЗУ, расположенный по границе н68-н69, с
К№69:15:0206101:54;
ЗУ, расположенный по границе н69-н70, с
К№69:15:0206101:55;
ЗУ, расположенный по границе н70-н71, с
К№69:15:0206101:105;
ЗУ, расположенный по границе н77-н78, с
К№69:15:0206101:58;
ЗУ, расположенный по границе н78-н79, с
К№69:15:0206101:59;
ЗУ, расположенный по границе н79-н80, с
К№69:15:0206101:60;
ЗУ, расположенный по границе н80-н81, с
К№69:15:0206101:61;
ЗУ, расположенный по границе н82-н83, с
К№69:15:0206101:63;
ЗУ, расположенный по границе н85-н86, н86-н87,
н87-н88, н88-н89, н89-н90, с К№69:15:0206101:2;
ЗУ, расположенный по границе н92-н93, с
К№69:15:0206101:102;
ЗУ, расположенный по границе н94-н95, н95-н96,
н96-н97, с К№69:15:0206101:6;
ЗУ, расположенный по границе н104-н105, с
К№69:15:0206101:9;
ЗУ, расположенный по границе н106-н107, с
К№69:15:0206101:11;
ЗУ, расположенный по границе н107-н108, с
К№69:15:0206101:12;
ЗУ, расположенный по границе н108-н109, с
К№69:15:0206101:13;
ЗУ, расположенный по границе н109-н110, с
К№69:15:0206101:14;
ЗУ, расположенный по границе н110-н111, с
К№69:15:0206101:15;
ЗУ, расположенный по границе н113-н114, н141-н113,
с К№69:15:0206101:96;
ЗУ, расположенный по границе н114-н115, н115-н116,
с К№69:15:0206101:81;
ЗУ, расположенный по границе н116-н117, с
К№69:15:0206101:82;
ЗУ, расположенный по границе н117-н118, с
К№69:15:0206101:83;
ЗУ, расположенный по границе н119-н120, с
К№69:15:0206101:85;
ЗУ, расположенный по границе н120-н121, н133-н134,
с К№69:15:0206101:86;
ЗУ, расположенный по границе н121-н122, с
К№69:15:0206101:87;
ЗУ, расположенный по границе н122-н123, с
К№69:15:0206101:88;
ЗУ, расположенный по границе н130-н131, н131-н132,
н132-н133, с К№69:15:0206101:90;
ЗУ, расположенный по границе н134-н135, н135-н136,
н136-н137, с К№69:15:0206101:92;
ЗУ, расположенный по границе н137-н138, н138-н139,
с К№69:15:0206101:93;
ЗУ, расположенный по границе н139-н140, с
К№69:15:0206101:94;
ЗУ, расположенный по границе н140-н141, с
К№69:15:0206101:95;
ЗУ, расположенный по границе н141-н113, с
К№69:15:0206101:96;
ЗУ, расположенный по границе н146-н147, с
К№69:15:0206101:35;
ЗУ, расположенный по границе н147-н148, н148-н149,
н149-н150, н150-н151, н151-н152, н152-н153, с
К№69:15:0206101:36;
ЗУ, расположенный по границе н153-н154, н164-н165,
с К№69:15:0206101:98;
ЗУ, расположенный по границе н157-н158, н158-н159,
с К№69:15:0206101:38;
ЗУ, расположенный по границе н159-н160, н160-н161,
с К№69:15:0206101:97;
ЗУ, расположенный по границе н163-н164, с
К№69:15:0206101:43;
ЗУ, расположенный по границе н165-н166, с
К№69:15:0206101:46;
ЗУ, расположенный по границе н166-н167, с
К№69:15:0206101:47;
все земельные участки расположены по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение Вахонинское
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич, квалификационный аттестат № 69-11-366 почтовый адрес : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216 , кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес
электронной почты : sparks_strange@mail.ru , назначает собрание для заинтересованных лиц по установлению и согласованию границ земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0211303:5 ( расположен
в пределах кадастрового квартала 69:15:0211303)
расположенного по адресу : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок 340. Заказчик кадастровых работ является Степанов Евгений Михайлович,
зарегистрированная по адресу : город Москва, город
Зеленоград, корпус 1110, кв. 155 . Контактный номер
телефона : +79774848522
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится 20.10.2022 г. в 10:30 по адресу : Тверская
область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок 340. С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу
: 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216.
Возражения по проекту межевания и требования
о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 16.09.2022 по
20.10.2022 по адресу 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216 кон.телефон 8-906-653-29-88 ,
адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .
На собрание вызываются собственники, землепользователи, или их представители смежных земельных
участков:
1. Земельных участков общего назначения ( Тверская
область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка» ),земли общего назначения квартал 69:15:0211303.
2. Земельного участка : 69:15:0211303:16 Тверская
область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок 341, квартал
69:15:0211303.
3. Земельного участка : Тверская область, Конаков-

СПРАВКИ
ский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 339, квартал 69:15:0211303.
4. Земельного участка : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 351, квартал 69:15:0211303.
5. Земельные участки смежных землепользователей расположенные в кадастровом квартале
69:15:0211303, иные земельные участки расположенные в пределах снт «Березка» , являющиеся
смежными.
Заинтересованным лицам при себе иметь документы
предусмотренные статьёй 39 ФЗ-221 от 24.07.2007
г. При проведении согласования местоположения
границ земельного участка , при себе необходимо
иметь документы удостоверяющие личность ,а так же
документы о правах на земельный участок ( часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ -221 «О кадастровой
деятельности» ).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером
Соколовым Вячеславом Юрьевичем, г. Тверь, ул.
Ротмистрова, д. 27, корп.1, оф.28, vusokolov@mail.ru,
тел. 89051251138, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9504 , в отношении земельного участка с
кадастровым № 69:15:0230124:53, расположенного в
снт «Козловский садовод», участок № 52 на территории №1, г/п п.Козлово, Конаковского района, Тверской
области, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бутенко
С.В., Тверская область, Конаковский район, пгт.
Козлово, улица Прядильщиков, д.18, кв.1, тел.
89206698540.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово,
снт «Козловский садовод», участок №52 на территории №1 «15» октября 2022г. в 12 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно с
«16» сентября 2022г. по «14» октября 2022г. по адресу: г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27, корп.1, оф.28.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана принимаются с «19» сентября 2022г. по «14»
октября 2022г. по адресу: г. Тверь, ул. Ротмистрова,
д. 27, корп.1, оф.28 и по адресу электронной почты:
vusokolov@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы: земли общего пользования снт «Козловский садовод» в границах кадастрового квартала
69:15:0230124 . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
***
СООБЩЕНИЕ о проведение внеочередного
общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы
которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной
регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 07
октября 2022 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10
час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09
час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14.09.2022 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на совершение крупной
сделки (об одобрении совершения крупной сделки)
по передаче в залог/последующий залог имущества
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (заключение Дополнительного соглашение №211900/0085-12DS7 от
03.08.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге
имущества, которое Залогодатель приобретет в
будущем, от 21 декабря 2021 года), в обеспечение
исполнения кредитных обязательств АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» перед АО «Россельхозбанк» в лице
Тверского регионального филиала.
2.О предоставлении согласия на совершение
крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения
крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО «Агрофирма Дмитрова
Гора», в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» перед АО
«Россельхозбанк» в лице Тверского регионального
филиала по Договору №211900/0085 об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября
2021 года.
3.О предоставлении согласия на совершение
крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения
крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» (заключение Дополнительного соглашения
№211900/0085-12DS9 от 29.08.2022г. к Договору
№211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря
2021 года), в обеспечение исполнения кредитных
обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» перед
АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября
2021 года.
4.О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной
обеспечительной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, можно ознакомиться,
начиная с 14 сентября 2022 г. по рабочим дням с 9-00
до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл.,
Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная,
д. 3а, а также 07 октября 2022 г. по месту проведения
собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера
— также доверенность на право участия в общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера
без доверенности.
***
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 аттеста-та) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122601:42, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный р-н,
Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», участок №132
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Марьяхин И.Л.., проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Шипиловская , д.23, корп.2, кв.358 тел.8
96209349423
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
3, 4, «17» 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.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
16 сентября 2022 г. по 03 октября 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, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,земельный участок с
К№69:15:0122601:45, , земли общего пользования в
СНТ «Крутец-Дулево», Ручьевское 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.№221ФЗ «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№69:15:0122601:41, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный р-н,
Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», участок №133
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Марьяхин Л.Г., проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Шипиловская , д.23, корп.2, кв.358 тел.8
96209349423
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
3, 4, «17» октября 2022 г. в 15 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
16 сентября 2022 г. по 03 октября 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, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,земельный участок с
К№69:15:0122601:46, земли общего пользования в
СНТ «Крутец-Дулево», Ручьевское 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.№221ФЗ «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№69:15:0102401:529, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный р-н,
Селиховское с/п, СНТ «Радуга», участок №166 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Сяитова Юлия Владимировна, проживающ. по адресу:
г.Москва, ул.Флотская , д.72А, кв.47 тел.8 9686546726.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
3, 4, «17» октября 2022 г. в 10 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
16 сентября 2022 г. по 03 октября 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, Селиховское с/п, СНТ «Радуга», земельные участки с кадастровыми номерами 69:15:0102401:527,
КН69:15:0102401:428, земли общего пользования в
СНТ «Радуга».Селиховское 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.№221ФЗ «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№69:15:0102401:710, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный р-н,
Селиховское с/п, СНТ «Радуга», участок №710 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Морозовский А.Н.., проживающ. по адресу: г.Зеленоград,
корп.924, кв.8, тел.8 9039731899.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
3, 4, «17» октября 2022 г. в 12 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
16 сентября 2022 г. по 03 октября 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, Селиховское с/п, СНТ «Радуга», земельный участок расположенный в кадастровом квартале 69:15:0102401
в СНТ «Радуга» смежный по отношении к межуемому
по границе Н1-Н2 Акта согласования местоположения границ - кадастровый номер земельного участка
отсутствует, земли общего пользования в СНТ «Радуга».Селиховское 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.№221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
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) 56362; 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.
***

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. 8-904002-20-77.
***
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 БУХГАЛТЕР,
ВОСПИТАТЕЛИ,
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.

На 86 м году из жизни ушла МАТВЕЕВА Вера Степановна. Ветеран труда, малолетняя узница концлагерей. Она всегда была очень активной, участвовала
в общественной работе, избиралась председателем
ветеранской организации энергоколледжа, руководителем клуба «Оптимист».
Президиум Конаковского районного Совета ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким Веры Степановны.
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СПРАВКИ

ТЕПЛОТА СЕРДЕЦ
Я хочу выразить огромную благодарность всей администрации с. Юрьево
- Девичье, её главе А. Н. Лукьянову, замглаве В. А. Богдановой, главному экономисту администрации Т. С. Захаровой,
депутатам, в частности, А. И. Роговому
за помощь в подготовке к зимнему сезону – в сложный период обеспечили меня
дровами.
Сердечное СПАСИБО!
С наилучшими пожеланиями, жительница
д.Орешково Т.И. Ерёменская.

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

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ
- кат. «В» (легковой автомобиль).
- 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДПИШИСЬ НА «ЗАРЮ»

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

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.

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

ОБНОВЛЕНИЕВАНН.
АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

Тел. 8 910-839-03-06.

Каркас из круглой трубы диаметр 20.
Цена: 4м-14500р,6м-16500р,8м-18500р,
10м-20500р,12м-22500р.
Доставка бесплатная!

Телефон: 8-910-417-58-30

МИХАИЛ
ГОРБАЧЕВ

(продолжение).
Начало в № 35.
30 августа 2022 г. скончался
Михаил Горбачев. Чуть позже на
телеэкранах начинается показ сериала «Елизавета».
5 сентября 2022г. Лиз Трасс
становится премьер-министром
Великобритании.
Королева Елизавета благословляет Лиз Трасс. Полное имя Лиз –
Элизабет (русский вариант – Елизавета). Встреча двух Елизавет.
8 сентября Королева Елизавета
Вторая умирает. Если 8 сентября
считать днем первым и прибавить
четыре цикла по 47 дней получится 14 марта.
14 марта 1990г. М.С. Горбачев
избирается Президентом СССР.
Напомню, что Лиз Трасс избралась 5 сентября. В таком случае
четыре цикла по 47 дней приходится на 11 марта 1985г. В этот
день Горбачев становится генеральным секретарем ЦК КПСС.
P.S. Королева Елизавета родилась 21 апреля, Примьер Лиз - 26
июля
Александр Баваров.

Реклама

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№69:15:0102401:731, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный р-н,
Селиховское с/п, СНТ «Радуга», участок №731 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Плахова Н.В., проживающ. по адресу: г.Москва, ул.Ботаническая , д.37А, кв.46
тел.8 9055183203
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3, 4, «17» 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 16 сентября 2022 г. по
03 октября 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, Селиховское с/п, СНТ
«Радуга», земельный участок расположенный в кадастровом
квартале 69:15:0102401 в СНТ «Радуга» смежный по отношении к межуемому по границе Н2-Н3 Акта согласования местоположения границ - кадастровый номер земельного участка
отсутствует, земли общего пользования в СНТ «Радуга».Селиховское 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»).

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!
реклама
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