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В ШКОЛЕ – С ПЕРВОГО ДНЯ

Заслуженный учитель Российской
Федерации, преподаватель русского языка
и литературы Анна Александровна
КОНДРАШОВА трудится в средней школе
№ 7 г. Конаково, можно сказать,
с первого дня ее существования. Приказ
о ее зачислении был подписан в 1976 году
одним из первых. В том году школа
впервые распахнула свои двери,
и 2021-2022 учебный год для Конаковской
средней школы № 7 - 45-й по счету.

Именно таким является и
трудовой стаж Анны Александровны. При этом первоначально совмещала преподавательскую деятельность
с работой старшей пионервожатой. В Конаково ее семья
приехала, когда она была ребенком, строить новый город
энергетиков. Анна закончила
городскую среднюю школу №5
и поступила в Калининский
госуниверситет. Планировала
на юридический факультет,

но судьба распорядилась так,
что в итоге ее приняли на филологический. И она ничуть
не жалеет об этом. Диплом
защитила по специальности
«Филолог-преподаватель»,
и преподавать она может не
только в средних учебных заведениях...
«Я патриот нашей школы,
– говорит Анна Александровна, – люблю ее всей душой,
с ней связана вся моя жизнь.
Моя дочь закончила эту

школу и тоже пошла по учительской стезе, начинала
трудиться у нас учителем
английского языка...
Добавим: в этой школе вообще немало тех, кто, закончив ее и отучившись в вузе,
вернулся сюда уже в новом,
педагогическом
качестве.
«Педагог от Бога» – так оценивает ее директор школы
Ольга Юрьевна Булгакова,
которая - тоже выпускница
этой школы.

Наш корреспондент заглянул на урок к Анне Александровне, когда она проводила занятия с выпускным 9-Б
классом. Их она обучает уже
пятый год, сама при этом
являясь классным руководителем других выпускников одиннадцатиклассников.
И, кстати, в профессиональный праздник педагогов, который отмечали во вторник,
5 октября, в этой школе про-

10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Испокон веков на тверской земле работают люди особой
закалки, которых отличают преданное отношение к своему делу, любовь к родному краю. Благодаря их нелёгкому,
самоотверженному труду в каждом доме и в каждой семье
Верхневолжья ежедневно на столах появляются свежие
и качественные продукты питания. Работники агропромышленного комплекса Тверской области вносят важный
вклад в обеспечение продовольственной безопасности
России, укрепление региональной и отечественной экономики. Продукция наших производителей пользуется
спросом и заслуженным признанием далеко за пределами Верхневолжья.
Благодарю всех, кто трудится в полях и на фермах, в небольших хозяйствах и на крупных предприятиях, за важную и очень нужную для нашего региона и страны работу,
за сохранение традиций добросовестного труда.
Желаю вам новых успехов на благо Верхневолжья и
всей России! Здоровья, счастья, добра и благополучия
вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Во все времена нет для человека обязанности почетнее,
чем возделывать землю и растить хлеб. Работники сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, которые любят свою землю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают в работу
силы и душу.
Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в
завтрашнем дне! Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков.
С уважением, депутат ЗС Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ, глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

Завтра, 9 октября на центральной площади г. Конаково пройдет
сельскохозяйственная ярмарка. Жителей и гостей города приглашают ее посетить. В ярмарке участвуют сельхозпроизводители
Конаковского района и не только.
Приходите! Начало в 10 часов.

шел День самоуправления.
Преподавательские
заботы
на себя взяли старшеклассники, сделав таким образом
подарок своим учителям, «освободив» их хоть на несколько часов от нелегкого педагогического труда. Также в этот
день состоялся праздничный
концерт, прошли конкурсы и,
конечно же, дети поздравляли своих любимых учителей,
дарили им подарки.

***
Тематика этого номера
«Зари» тоже посвящена
Дню учителя. На 3-й странице читайте интервью
с начальником управления
образования администрации Конаковского района
Михаилом Кожеховым, а на
8-й странице – несколько
рассказов о педагогах нашего района.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

НАЧАТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В соответствии с федеральным законом о воинской
обязанности и военной службе, Указом Президента России и распоряжением губернатора Тверской области с 1
октября во всех военных комиссариатах Российской Федерации начался призыв на военную службу.
Как нам сообщил военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий Неговора, согласно распоряжению губернатора в районе сформирована призывная комиссия, которую
возглавляет глава района Олег Лобановский. В октябре она
работает все дни недели, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 9 часов утра. Медицинская комиссия укомплектована
всеми специалистами.
На призывную комиссию вызываются все граждане, которым исполнилось 18 лет и кто потерял право на отсрочку от
призыва. Также сотрудники настоятельно рекомендуют прибыть в военный комиссариат, не дожидаясь повестки, если
гражданину точно известно, что он обязан пройти призывную
комиссию. За неявку предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 328 УК РФ. Осенний призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации продлится до 31 декабря.

МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ

Руководство районного Дворца культуры «Современник» сообщает, что
массовые мероприятия, проведение которых запланировано во Дворце
культуры с 1 по 14 октября, переносятся на более поздний срок. Дата их
проведения будет объявлена дополнительно. Занятия в творческих коллективах продолжаются в штатном режиме по основному расписанию.
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Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

В Верхневолжье
продолжается
массовая вакцинация
населения против
коронавирусной
инфекции. Всего
на данный момент
в Тверской области
прививку сделали
399 826 человек,
из них 140 056 –
жители региона
старше 60 лет.
Сырая и прохладная осенняя
погода традиционно создает бла
гоприятные условия для распрос
транения привычных нам простуд
ных заболеваний. На фоне увели
чения риска заболеть острым рес
пираторным вирусным заболева
нием или гриппом особенно тре
вожно звучит диагноз COVID19.
Специалисты обращают вни
мание: в Тверской области, как и
в ряде других регионов, зафик
сирован рост заболеваемости
коронавирусом, особенно среди
пожилых людей. Увеличилось и
количество тяжело протекающих
болезней среди граждан старше
60 лет. При этом у тех, кто вакци
нировался ранее, течение бо
лезнь протекает практически не
заметно.
«В реанимации увеличивается
количество тяжелых пациентов. На
данный момент преобладают по
жилые пациенты, – отмечает глав
ный реаниматолог Тверской обла
сти, заведующий отделением ане
стезиологии и реанимации Обла
стной клинической больницы Мак
сим Петрушин. – Большая часть
пациентов, которые к нам посту
пают, не вакцинированы. Поэтому
я призываю всех жителей Тверс
кой области максимально быстро
вакцинироваться, чтобы сохра
нить свое здоровье и здоровье
близких».
Минздрав России совместно с
главными специалистами Роспот
ребнадзора подготовил несколь
ко советов о том, как сохранить

1. Люди пожилого возраста в зоне особого
риска при заболевании коронавирусной
инфекцией. Именно у пожилых изза нагрузки
на иммунную систему возможны осложнения,
в том числе такие опасные как вирусная
пневмония и тромбозы различной локализации.
Эти осложнения могут привести к самым
печальным исходам. Важно сохранить ваше
здоровье!
2. Вакцинация – самый надежный способ
защитить вас от тяжелого течения
коронавируса и необратимых последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят
вакцинацию легко, без побочных эффектов.
Это связано с особенностями иммунной
реакции организма в вашем возрасте.
4. Прививаться можно даже с различными
хроническими заболеваниями, главное,
чтобы они не были в фазе обострения.
Проконсультируйтесь с вашим лечащим
врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет
формируется не ранее, чем через 4245 дней
после первой прививки. Продолжайте
соблюдать меры безопасности до выработки
антител (избегайте скопления людей, носите
маску в общественным местах, часто мойте
руки с мылом или обрабатывайте их
антисептиком).

здоровье с наступлением осенне
го эпидемиологического сезона.
Особенно это касается людей
старшего возраста.
В регионе также продолжается
ревакцинация населения. Осо
бенно активно повторные привив
ки делают жители старшего поко
ления, которые уверены, что имен
но вакцинация помогла им не за
болеть ранее.
«Сам попадаю в группу риска и
общаюсь с пожилыми людьми,
поэтому на сегодняшний день уже
не только вакцинировался, но и
ревакцинировался. Обе вакцина
ции перенес легко, без какихлибо

Заведующий терапевтическим отделением поликлиники
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница» Ольга Игоревна ПРУСАК рассказала, что
вакцинация – это самый эффективный способ защиты от
COVID-19.
- В вакцине нет опасности для человека, но решение о
вакцинировании каждый принимает вместе с лечащим
врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния.
Люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания в зоне особого риска. Вакцинация – самый надежный
способ защитить их от тяжелого течения болезни и ее
последствий. При этом люди пожилого возраста в большинстве своем переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов.
В Конаковской ЦРБ сейчас достаточное количество вакцин от коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «Спутник-Лайт».
У вакцинированных от COVID-19, даже если они попадают в больницу, болезнь протекает существенно легче,
чем у тех, кто не привит. Они не попадают в реанимацию!

побочных эффектов», – поделился
председатель Совета ветеранов
Кувшиновского района Иван Сена
торов.
Тверская область в полном
объеме обеспечена вакциной про
тив коронавируса, остаток на утро
4 октября составляет 150 927 доз.
В регионе работают 55 пунктов
вакцинации, куда можно обра
титься и в будние дни, и в выход
ные. Ежедневный режим работы
позволяет не только принимать
большее количество граждан, но и
разбивать поток желающих для
обеспечения эпидемиологической
безопасности.

Записаться на вакцинацию мож
но через МФЦ, по телефону 122, на
портале gosuslugi.ru, на сайте элект
ронной регистратуры medregtver.ru,
а также по телефонам прививочных
пунктов, которые размещены на сай
те: https://минздрав.тверскаяоб
ласть.рф/novosti/novosti/
?ELEMENT_ID=153351.
Жителям региона важно по
мнить о соблюдении мер профи
лактики коронавирусной инфек
ции. Специалисты подчеркивают,
что даже после первой прививки,
когда идет формирование иммун
ного ответа на вакцину, необходи
мо соблюдать масочный режим,

избегать посещения мест массо
вого пребывания людей.
При первых признаках вирусно
го заболевания необходимо обра
щаться за помощью в поликлинику
по месту жительства либо в один
из 12 центров амбулаторной помо
щи, которые работают в Верхне
волжье. Записаться на прием мож
но с 8:00 до 19:00 по единому но
меру вызова экстренных оператив
ных служб 122, через региональ
ную медицинскую информацион
ную систему www.medregtver.ru, в
исключительных случаях – при оч
ном обращении в регистратуру
центра.

Елена АБРАМОВА, фармацевт: - Мы, фармацевты, находимся в группе риска, так как почти ежедневно
общаемся с больными людьми. Конечно, используем все индивидуальные средства защиты, просим наших
клиентов пользоваться масками. Все мы привиты от коронавируса, я прививалась менее полугода назад вакциной «Спутник V». Мои дети заболели, а я нет. Естественно, что ходила к ним, помогала с соблюдением
всех мер предосторожности. Все выздоровели, а меня болезнь миновала. Продолжаю работать и помогать
детям с внуком.
Ольга СТЕПАНЕНКО, заведующий отделом обслуживания взрослых Конаковской межпоселенческой
центральной библиотеки:
- Мы работаем с людьми, поэтому должны соблюдать все противоэпидемические правила и вакцинироваться. У меня привита вся семья: я, муж и дочка. Слава богу, мы не болели. Хотелось бы и впредь не болеть, тем
более, наступает сезон простуд. При первых простудных явлениях пьем горячий чай с травами, малиной,
медом. Пользуемся бабушкиными рецептами. Желаем всем здоровья!
Максим МАЛАХОВ, главный редактор газеты «Заря»:
- Все признаки ковида я обнаружил у себя ровно год назад. Диагноз остался неподтвержденным, но последующая сдача крови на антитела показала высокие титры. Несмотря на это, этим летом я «для верности»
привился «Спутником» и планирую в дальнейшем ревакцинироваться. Мой ковид протекал в довольно легкой
форме, но ощущения были самые неприятные: двухнедельный непроходящий кашель и слабость, отсутствие
обоняния, КТ показала поражение 28 процентов легких. Второй раз болеть не хочется.
Наталья СЕРГЕЕВА, директор МБУ РМЦ ДК «Современник»:
- Как человек, переболевший коронавирусом в «первую волну» пандемии, могу сказать: лучше вакцинироваться, чем испытывать судьбу. Ощущения от ковида, протекающего в тяжелой форме, с температурой
под сорок – врагу не пожелаешь. Если бы вакцина была изобретена тогда, я бы обязательно вакцинировалась,
только бы не испытать всего вот этого. В тяжелой форме сейчас заболевают как раз непривитые, они есть
и среди моих знакомых, коллег. Лучше вакцинироваться.
Валентина Дронова объявляет итоги выборов

http://www.konzarya.ru/

С Днем учителя, дорогие педагоги!

В 11 классах работают три профильных класса: класс гуманитарного профиля в средней
школе № 2 города Конаково
и два класса химико-биологического профиля в средней
школе № 3 города Конаково
и в средней школе деревни
Вахонино. В гимназии № 5
работает 11-й класс универсального профиля.
- В целом для системы
образования важны результаты. Системе образования
Конаковского района есть
чем гордиться?
- Конечно. В 9 классах аттестаты об основном общем
образовании с отличием получили 58 выпускников из 15
общеобразовательных
учреждений района. В 11 классах аттестаты о среднем общем образовании с отличием
и медали «За особые успехи
в учении» получили 48 выпускников 11-х классов. По
сравнению с прошлым годом,
средние тестовые баллы по
району выше по пяти предметам: по русскому языку,
информатике, истории, ан-

(ПКУ)» в Конаковском районе создан научно-методический «Центр перспективной
педагогической
деятельности «Школа-2050». Одной
из основных задач центра
является организация сети
экспериментальных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных
учреждений. В районе успешно работают площадки: перспективные (опережающие)
модели общего образования,
ориентированные на развитие интеллектуального потенциала нации, интеграции
российской школы в мировую систему образования,
активно используются современные педагогические технологии проекта «Школа для
каждого», инновационная и
научно-исследовательск ая
деятельность обучающихся в
условиях реализации ФГОС,
проектная деятельность в
образовательном
процессе
дошкольного учреждения в
условиях реализации ФГОС с

ляются со всеми поставленными задачами. Мы по праву
гордимся нашими педагогами. Прежде всего, хотелось
бы отметить наших ветеранов, проработавших в школе
более 50 лет. Это учитель
немецкого языка школы № 7
города Конаково Валентина
Васильевна Ефимова, учитель начальных классов школы деревни Мокшино Лариса
Анатольевна Молокина, заместитель директора по воспитательной работе школы
поселка Радченко Светлана
Николаевна Лампе, воспитатель группы продленного
дня гимназии № 5 города Конаково Валентина Петровна
Андреева, библиотекарь гимназии Надежда Анатольевна
Васина.
- А молодые кадры есть?
- Конечно. В новом учебном
году работать в школу пришли
учитель начальных классов
школы № 3 города Конаково
Любовь Сергеевна Надейкина, учителя начальных классов школы поселка Козлово
Валерия Сергеевна Ермакова и Валерия Валерьевна
Щербина, учитель начальных
классов школы № 2 города
Конаково Алена Сергеевна
Иванова, учитель начальных классов школы поселка
Радченко Мария Сергеевна
Образцова, педагог-психолог
школы №1 поселка Редкино
Алиса Денисовна Васильева,
логопед этой школы Анастасия Сергеевна Полянская,
педагог-организатор
ДЮЦ
Конаковского района Алена
Дмитриевна Яшкина.
Кроме этого, по программе «Земский учитель» в Конаковский район приехали
работать три педагога. Это
учитель русского языка и литературы Елена Васильевна
Серикова, которая работает в
школе № 2 поселка Новозави-

глийскому и немецкому языкам. Анализ результатов ЕГЭ
показал, что результаты этого года не ниже результатов
прошлых лет и даже немного
выше. Есть и личные победы.
Ученица средней школы № 2
п. Редкино Анна Яшкова получила 100 баллов сразу по
двум предметам: по истории
и английскому языку.
- А как обстоят дела с инновационными направлениями деятельности?
- Управлением образования
совместно с ИСГТ ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г.Разумовского

применением здоровьесберегающих технологий (на базе
МБДОУ детский сад № 11
«Црр» города Конаково). На
базе школы деревни Мокшино создана региональная профориентационная площадка,
а опыт профориентационной
работы этой сельской школы
признан уникальным на региональном уровне.
- Как справляются наши
педагоги с таким большим
объемом работы?
- Несмотря на все сложности педагогического труда,
наши учителя успешно справ-

довский, в школе № 2 города
Конаково работает учитель
истории и обществознания
Неъматило Дарешович Туев,
в городской школе №3 работает учитель начальных
классов Мария Алексеевна
Соколова.
- С какими личными успехами наши педагоги будут
встречать праздник?
- Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и
просвещения РФ» награждены воспитатель школы № 4
города Конаково Татьяна Леонидовна Иванова и замести-

День учителя – особенный для каждого человека праздник, потому что все мы учились в
школе, у каждого из нас был один, а то и сразу несколько любимых учителей, помогавших
постигать знания и жизненную мудрость,
причастных к нашим первым победам, тех,
кого всю жизнь вспоминаем с теплотой и
благодарностью. Вот мы и решили: День учителя – отличный повод, чтобы поговорить
о системе образования Конаковского района.
Сколько в районе образовательных учреждений, как Конаковский район участвует в
реализации национального проекта «Образование», о педагогах и их заслугах мы говорим
с начальником управления образования администрации Конаковского района Михаилом
КОЖЕХОВЫМ.
Михаил
Сергеевич,
сколько в районе образовательных учреждений?
- В Конаковском районе работают 30 муниципальных
общеобразовательных
учреждений, осуществляющих
свою деятельность как самостоятельные юридические
лица, 26 муниципальных учреждений дошкольного образования и 12 учреждений дополнительного образования.
Общая численность обучающихся - 12 944 человека.
На 1 сентября 2021 года
программы дошкольного образования осваивают 3852
воспитанника, а общеобразовательные программы - 9 092
обучающихся.
- В любом случае лицо
школы определяет учитель.
Поэтому хотелось бы от вас
услышать количественную
и, конечно, качественную
характеристику «конаковского» педагога.
- В районе 1 244 педагогических работника, в том числе
675 учителей. Все наши педагоги - истинные профессионалы, мудрые, талантливые,
работающие по призванию,
до глубины души преданные
своему делу.
- Как Конаковский район
участвует в реализации национального проекта «Образование» и по каким стандартам обучаются дети?
- Между министерством образования Тверской области
и администрацией Конаковского района подписано соглашение о реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего»
национального
проекта «Образование» на
территории Конаковского района. Продолжается создание
современной и безопасной
цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и
уровней. По новым ФГОС
общего образования, в 2020
2021 учебном году обучались
учащиеся 1 - 10-х классов и в
пилотном режиме учащиеся
11-х классов гимназии № 5 города Конаково.
- Старшая школа становится профильной?
- Да. В двух школах открыты
десятые классы естественно-научного профиля (это
средняя школа № 3 города
Конаково и средняя школа
деревни Вахонино). В 19 учреждениях открыты классы
универсального профиля, из
них в 12 школах без включения в план предметов, изучаемых на углубленном уровне,
а в 7 учреждениях - с включением углубленных предметов
в учебный план (математика 5 школ, русский язык - 2 школы, информатика, иностранный язык, право, экономика
- по 1 учреждению).
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тель начальника управления
образования Светлана Викторовна Клюшанова. Почетными грамотами Министерства
просвещения РФ награждены
директор школы села Завидово Нина Юрьевна Борисова,
учитель школы № 7 города
Конаково Карина Абкаровна
Газарян, учитель городской
школы № 3 Елена Юрьевна
Галкина,
педагог-организатор ДЮЦ «Новая Корчева»
Марина Глебовна Зизевская,
педагог ДЮЦ Конаковского
района Ольга Валентиновна Игнатова, преподаватель
ХШМиЮ Галина Сергеевна
Королева, учитель школы поселка 2-е Моховое Наталья
Вячеславовна
Прокопова,
воспитатель детского сада
№ 1 поселка Изоплит Юлия
Владимировна
Смирнова,
педагог-психолог
школы
№ 1 города Конаково Марина Кузьминична Хуббиходжина, воспитатель детского
сада № 7 города Конаково
Марина Владимировна Смирнова. Грамотами министерства образования Тверской
области за добросовестный
труд награждены учитель
ОБЖ и физической культуры
школы № 3 города Конаково Павел Иванович Иванов,
учителя начальных классов
гимназии № 5 Елена Анатольевна Молотова и Евгения
Петровна Муратова, заместитель директора по воспитательной работе городской
школы №9 Ольга Сергеевна
Панкова, тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» Татьяна Владимировна Крылова.
Почетной грамотой главы Конаковского района награждены учитель школы № 4 Нина
Александровна
Ивакина,
воспитатель детского сада
№ 1 деревни Старое Мелково Олеся Юрьевна Морозова
и учитель математики сельской школы этого поселения
Инна Станиславовна Костик,
учитель-логопед городского
детского сада № 9 Евгения

детских садов города Конаково № 12, № 11 и № 1 Алесе
Анатольевне Шевченко, Анне
Николаевне Панфиловой и
Анне Сергеевне Никульниковой, учителю начальных
классов Озерецкой школы
Ирме Мерабовне Джугели,
старшему воспитателю детского сада № 2 города Конаково Наталье Евгеньевне
Саяпиной, учителю физики и
математики Новозавидовской
школы № 2 Екатерине Александровне Буровой, учителю
начальных классов третьей
Редкинской школы Елене Васильевне Крыченковой, учителю изобразительного искусства Дмитровогорской школы
Галине Васильевне Никитенко, учителю русского языка
и литературы Изоплитовской
школы Любови Викторовне
Гончаровой,
заместителю
директора по учебно-воспитательной работе школы №6
города Конаково Татьяне Евгеньевне Барановской, музыкальному руководителю детского сада № 1 села Городня
Алле Васильевне Пономаревой. Благодарности главы
района объявлены директорам школ: деревни Мокшино
Ольге Викторовне Архиповой,
поселка Козлово Надежде
Викторовне Гайдуковой, школы № 1 поселка Редкино Наталье Яковлевне Косаревой,
ДЮЦ Конаковского района
Юлии Николаевне Шуркиной.
- Сегодня у вас есть возможность обратиться к своим коллегам со словами поздравлений и напутствия.
Что вы им пожелаете?
– Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда! Вы – главное богатство
нашей образовательной системы. Благодаря вашему
профессионализму,
терпению, любви к своему делу и
детям раскрываются и реализуются способности учеников.
Вы помогаете мальчишкам и
девчонкам определить свое
будущее призвание, выбрать

Владимировна
Вавилова,
учитель немецкого языка
школы № 9 Мария Христиановна Монакова, учитель
русского языка и литературы
Городенской сельской школы
Лариса Викторовна Еремина,
учитель начальных классов
первой Редкинской школы
Ольга Витальевна Кузнецова,
учитель географии городской
школы № 2 Лариса Николаевна Борисова. Благодарности главы района объявлены
преподавателю ДЮЦ «Новая
Корчева» Алесе Анатольевне
Мартыновой, воспитателям

жизненный путь. Сохраняя
все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, вы активно
внедряете
педагогические
инновации, способствующие
широкому распространению
опыта и знаний. Пусть тепло
души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается
к вам здоровьем, счастьем
и энергией для новых благородных свершений во имя
будущего. От всей души желаю вам счастья, здоровья,
неиссякаемого оптимизма и
благополучия!

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

в Тверской области стала Козловская средняя школа Конаковского района.

в Лихославль. Остается добавить, что все эти путешествия нам помогает организовывать туроператор

прошли ее всю. В «Партизанской деревне» мы увидели землянки и быт, который
окружал партизан. Конечно,

Замечательным подарком к Дню учителя стала победа
педагогов МБОУ СОШ поселка Козлово сразу в трёх номинациях конкурса «Самая путешествующая школа г. Твери и Тверской области», который проводится министерством туризма и министерством образования Тверской
области. Школа заняла второе почетное место как самая
путешествующая школа Тверской области по наибольшему количеству ребят, принявших участие в поездках, и по
наибольшему числу детских туристско-образовательных
поездок. А педагог школы Ираида Рябова стала самым
путешествующим учителем региона вместе с учителем
школы № 48 г. Твери Татьяной Петровой.
Конкурс «Самая путешествующая школа» проводится
в регионе с 2019 года, в нем
участвуют все общеобразовательные учреждения Тверской области. Главная цель
конкурса – развитие детского
туризма в регионе. Сегодня министерство туризма
Тверской области совместно
с туроператорами готовит
маршруты, которые помогают
ученикам расширить знания
об истории и культуре тверского края. По итогам конкур-

са определены победители и
призеры в нескольких номинациях. Самой путешествующей школой города Твери
по критериям конкурса стала
гимназия № 8, а по Тверской
области - школа № 12 из
Вышнего Волочка. Козловская школа в этом рейтинге
заняла 2 место.
Мы спросили учителей и
учеников о впечатлениях от
победы, трудно ли стать лучшими, о том, куда они ездили
в этом году и что им больше

На экскурсии в парке «Патриот»

Педагоги Козловской школы с наградами

всего понравилось. Вот что
рассказала директор Козловской школы Надежда Гайдукова:
- Когда решили принять
участие в конкурсе, не думали, трудно ли попасть в лучшие путешествующие школы области. Наш коллектив
любит
путешествовать,
эта традиция сложилась достаточно давно, и теперь
это одно из направлений
нашей программы воспитания. И дети, и родители в
такие путешествия
отправляются с энтузиазмом.
Если перечислять имена и
фамилии тех педагогов, кто
прививает любовь к родному
краю через экскурсионные
поездки, то, без преувеличения, придется перечислить
весь
коллектив.
Больше
всего запомнились поездки
в Ржев, запомнилась программа «Калинин в огне».
Детям понравилась экскурсия в «Мармеладную сказку»
и на гончарное производство

«Впечатление»
(Евгения
Перова).
О своей последней поездке с классом рассказывает
классный руководитель 6-б
класса Ольга Андреева:
- Наш класс можно смело
назвать классом путешественников. За годы учёбы
в школе мы посетили много замечательных мест в
Тверской, Московской и даже
Ярославской областях. Учебный год только начался, а
мы уже собрали свои походные рюкзаки и поехали в парк
«Патриот», что находится под Москвой. Он занимает огромную территорию,
здесь много различной военной техники времён Великой
Отечественной войны и современного периода. Жемчужиной парка, несомненно,
является храм. Рядом с ним
находится музей-мемориал
длиной полтора километра.
Это дорога памяти, которая хранит каждый день
этой страшной войны, и мы

В РЕДКИНО – НОВЫЙ СОВЕТ

На прошлой неделе прошла первая сессия вновь избранного Совета депутатов городского поселения поселок Редкино пятого созыва.
В ее работе принял участие глава Конаковского
района Олег Лобановский.
Также на сессии присутствовали и вновь избранные депутаты в Законодательное собрание Тверской области от Конаковского района Александр

Слепышев и Константин
Буевич, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий
Щурин и председатель
районной избирательной
комиссии Сергей Фомченко.
В состав нового Совета

вошли как депутаты предыдущего Совета, так и
«свежая кровь». По пяти
трехмандатным
округам
победили Павел Березин,
Антонина Орлова, Александр Тихонов, Ирина Зубарева, Сергей Протасов,

Сергей Пазакшин, Юрий
Сапунов, Наталья Косарева, Константин Петрачков,
Сергей Орлов, Анатолий
Бирюков, Геннадий Носов,
Лариса Колюкаева, Антон
Орлов и Николай Диев.
Напомним, что 11 мандатов – у представителей

«Единой России», 2 – у
КПРФ и 2 – у самовыдвиженцев. Важным решением первой сессии нового
Совета стало назначение
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского поселения поселок Редкино.

за один день не смогли рассмотреть весь парк. Для
этого потребуется целая
неделя, а может быть, и
больше. И сюда нужно обязательно приезжать с детьми,
рассказывать и показывать
им историю...
Дмитрий Горячев, ученик
9-б, сказал, что самой впечатляющей для него поездкой
стала экскурсия в Ржев. «Мы
побывали не только на Мемориале солдату, но увидели
сам город, посетили музей
раскопок, краеведческий музей и Ставку Сталина», –
рассказывает Дмитрий.
Поздравляем весь педагогический коллектив школы
поселка Козлово, ее учеников
и их родителей, желаем ещё
больше интересных экскурсий, незабываемых поездок и
новых открытий!
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Автор благодарит
за помощь в подготовке
материала Анну Соину.

ОЦЕНКА
РАБОТЫ ХОРОШАЯ

На прошлой неделе Конаковский район посетила
председатель Комитета по
делам молодежи Тверской
области Александра Прохорова.
В рамках рабочего визита
Александра Сергеевна приняла участие в открытии районного Дня туризма, провела
прием граждан в администрации Конаковского района.
После А.С.Прохорова посетила Комсомольский сквер.
Там ее встречали юнармейцы из отряда «Стребин» Она
вручила Благодарственные
письма за участие в мероприятии возложения венков
на мемориальном комплексе
сержанта
Васильковского,
которое прошло 2 сентября
в ходе рабочей поездки губернатора Тверской области
Игоря Рудени.
На встрече с руководителями и представителями общественных организаций Конаковского района было затронуто множество интересных
тем, вручены благодарности
Комитета по делам молодежи
Тверской области активистам
волонтерского движения.
Александра Прохорова по
достоинству оценила работу,
проводимую ЦМП «Иволга»
и всем молодежным активом
Конаковского района.
По информации ЦМП
«Иволга».

ТВ программа

Понедельник, 11 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (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, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
мира - 2022 г. Словения - Россия. Прямая трансляция из Марибора
23.45 «Вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

Вторник, 12 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Его Величество Футбол». Н.Симонян»
(12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00, 19.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
7.30 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией» (16+)

http://www.konzarya.ru/
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (16+)
6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
7.30 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
9.00 «Охотники» (16+)
10.00, 22.30 «Решала» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.45 «Порча» (16+)
13.25, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
7.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»

(16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «Маршрут спасения»
(16+)

9.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «Они были первыми»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №74»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Великий комбинатор
ГУЛАГа - генерал Нафталий Френкель» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва львиная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Фёдор Достоевский»
7.35, 18.25 «Цвет времени». «Карандаш»
7.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Евгений Евстигнеев,
Виктор Розов, Алла Покровская, Олег Табаков,
Алексей Баталов в передаче «Театр и время.
История одного спектакля». Ведущий Олег Ефремов. 1985 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
17.20, 2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
17.50, 1.50 «К 75-летию Виктора Третьякова».
П.Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром.
Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Солист Виктор Третьяков.
Дирижер Дмитрий Китаенко
18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть начало времён»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
6.00, 11.30, 13.40, 15.45, 2.55
Новости (16+)
6.05, 11.35, 21.15, 23.45 «Все
19.40 «Легенды армии» Александр Голованов
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
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, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Увидеть начало времён»
8.35 «Легенды мирового кино». «Эраст Гарин»
9.00 «Цвет времени». «Василий Кандинский.
«Желтый звук»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. Наедине с
собой»
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Острова»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
17.50, 1.55 «К 75-летию Виктора Третьякова».
«Произведения П.Чайковского, Н. Паганини, Ф.
Крейслера, Э.Изаи. Виктор Третьяков, Михаил
Ерохин»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45,
21.00 Новости (16+)
6.05, 18.00, 21.05, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
(16+)
11.35 «МатчБол» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight Nights &
GFC. Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы (16+)
17.25 Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова. Трансляция
из Москвы (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г. Мо-
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на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии (0+)
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
(16+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
16.55 Париматч. Вечер профессионального
бокса. Альберт Батыргазиев против Лазе Суата.
Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO.
Прямая трансляция из Уфы (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Хорватия - Словакия. Прямая
трансляция (16+)
0.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Словения - Россия (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Православие и русская литература» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Лампада» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
лодёжные сборные. Отборочный турнир. Литва
- Россия. Прямая трансляция (16+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Англия - Венгрия. Прямая трансляция (16+)
0.30 «Тотальный футбол» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
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Среда, 13 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕССОННАЯ

НОЧЬ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)

Четверг, 14 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!»
(12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)

6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.20 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

НА ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром. Прямой
эфир
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)

5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
7.30 Мультфильм (0+)

6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
7.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
10.00, 23.30 «Охотники» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.05 «Реальная мистика»

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.10 «Порча» (16+)
13.30, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 Т/с «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
19.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)
7.20, 9.25, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
10.00, 23.30 «Охотники» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
5.40, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» (16+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «Вставайте, сыны

19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «Один в поле воин»
(16+)
19.40 «Главный день» Дмитрий Марьянов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва державная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
8.35 «Легенды мирового кино». «Ив Монтан»
9.00 «Цвет времени». «Камера-обскура»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Человек загадочный»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Древо жизни»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Виктор Франкл «Сказать жизни «да!» «в
программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 2.40 Д/с «Первые в мире»
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 2.00 «К 75-летию Виктора Третьякова».
А.Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром.
Российский национальный оркестр. Солист Виктор Третьяков. Дирижер Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Власть факта». «Цивилизации Мезоамерики»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45,
22.25, 2.55 Новости (16+)
6.05, 11.35, 18.30, 21.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино» Михаил Кононов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Святыни христианского мира». «Покров»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
8.35 «Легенды мирового кино». «Татьяна Самойлова»
9.00, 17.40 «Цвет времени». «Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993 г.»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Невероятные приключения итальянцев в Керчи»
15.50 «Линия жизни»
16.40, 2.35 Д/с «Первые в мире»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.50 «К 75-летию Виктора Третьякова».
И.Брамс. Концерт для скрипки с оркестром. Академический симфонический оркестр Московской
филармонии. Солист Виктор Третьяков. Дирижер
Юрий Симонов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Виталий Пуханов.
«Один мальчик. Хроники»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Анне-Софи Муттер»
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино»
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45,
22.50 Новости (16+)
6.05, 11.35, 19.15, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
(16+)
12.35, 13.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция (16+)

ТВ программа
9.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
(16+)
12.35, 13.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА»
(16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. Трансляция из Москвы (16+)
17.40 «Владимир Минеев. Перед боем» (16+)
17.50 «Магомед Исмаилов. Перед боем» (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (16+)
22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
0.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - ЦСКА (0+)
2.25 «Третий тайм» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.05 «Митрополия» (0+)
8.30 «Литературный квартал» (0+)
8.55, 12.25, 16.25 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово о Достоевском» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
22.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр Шлеменко против Марсио
Сантоса. Трансляция из Владивостока (16+)
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед боем»
(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Колумбия - Эквадор. Прямая
трансляция (16+)
2.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Грозного (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Благие вести» (0+)
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ – ЭТО СЕРЬЕЗНО,
если дело касается безопасности детей.

Правилам
безопасности
начинают обучать ребенка
с самого рождения: сначала
в семье – родители, затем в
детском саду – воспитатели, потом учителя в школе.
Почему эта тема так важна?
Как ребенка обучать? Можно
с помощью книг, журналов,
обучающих мультфильмов о
безопасности. А можно с помощью настольных игр....
Впервые в этом году управлением образования администрации Конаковского района
совместно с ОГИБДД ОМВД
России по Конаковскому району, ОНД и ПР по г. Конаково
и Конаковскому району и МБУ
ДО ЦВР г. Конаково в рамках
региональной кампании по
профилактике детского травматизма проведен районный
конкурс прикладного творчества на лучшую настольную
игру по противопожарной
тематике и профилактике
дорожно-транспортных происшествий «Мы - за безопасность!».
Проводился конкурс с 20
по 30 сентября. В нем приняли участие воспитанники дошкольных образовательных
учреждений вместе со своими родителями, учащиеся
1- 4-х классов и обучающиеся
учреждений дополнительного
образования. Это 17 детских
садов, 8 общеобразовательных школ и два учреждения
дополнительного образования (МБУ ДО ДЮЦ «Новая
Корчева», МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района).
Всего на конкурс было
представлено 58 настоль-

ных игр по безопасности. Это
дидактические игры, любимые детьми игры-бродилки,
игры-домино,
игры-викторины, тематические пазлы,
игры-кроссворды, игры-шарады. Какое яркое многообразие!
В игровых ситуациях дети
под руководством взрослых
учатся делать правильный
выбор, объясняют смысл
знаков и символов на картинках, выполняют практические
задания, учатся работать в
группе сверстников, общаться в социуме. Более того,
игры воспитывают у ребят
(и параллельно у взрослых)
потребность в заботе о безопасности, развивают любознательность, различные
виды памяти, логическое
мышление.
И, конечно, занимательные
совместные часы дошкольников, младших школьников со
взрослыми опытными людьми способствуют укреплению
дружбы, заботы, внимания.
Все настольные игры, представленные на конкурс, сопровождаются интересными
рисунками взрослых и детей, аппликацией, лепными
фигурками,
разнообразными карточками, кубиками и
фишками, занимательными
картинками.
Костя Черников вместе с
воспитателями Д.Н.Черниковой и Е.А.Жуковой из детского сада № 1 д. Старое Мелково приготовили веселые советы Светофора. По правилам
игры его участникам нужно
найти правильный номер те-

лефона служб спасения, отгадать загадки по ПДД, верно
раскрасить дорожные знаки,
пройти по опасным лабиринтам, найти пазлы тех машинок, которые первыми приходят на помощь. Только так
можно безопасно пройти в
любимый детский сад.
Настольная игра-бродилка
«Пожарная
безопасность»
для детей 5 лет, подготовленная Даниилом Беляковым из
детского сада № 14 г. Конаково, учит многому: расширяет
словарный запас детей, закрепляет их знания об опасных ситуациях, о причинах
возникновения пожаров в
быту, о правилах поведения
детей при пожаре.
Очень интересны и разнообразны настольные игры,
приготовленные ребятами из
средней школы № 2 п. Новозавидовский.
Рассказывать можно о любой настольной игре, представленной на конкурс, настолько они неповторимы!
Но лучше прийти на выставку
этих игр в Центр внешкольной работы в октябре и полюбоваться творчеством детей
и взрослых.
Непростая задача предстояла членам жюри – оценить
и выбрать лучшие работы. Но
они справились, хотя наградить хотели каждую работу.
Победителями и призерами
районного конкурса прикладного творчества на лучшую
настольную игру по противопожарной тематике и профилактике дорожно-транспортных происшествий «Мы - за

безопасность!» признаны:
1 номинация: «Настольная
игра по дорожной безопасности».
1 группа (5 - 6 лет):
1 место - Константин Черников, МБДОУ детский сад
№ 1 д. Старое Мелково (воспитатели
Д.Н.Черникова,
Е.А. Жукова); Артем Державин, МБДОУ детский сад № 1
д. Старое Мелково (воспитатель О.С.Манцигина);
2 место - Алина Казак, МБДОУ детский сад №5 п. Редкино (воспитатели Н.В.Кузьмина, М.И.Титова); подготовительная группа
МБДОУ
детский сад №1 с. Дмитрова
Гора (воспитатели Н.М.Степанова, С.А.Слипченко);
3 место - Таисия Комина,
МБДОУ детский сад № 9 г.
Конаково (воспитатель И.В.
Лисина); Дарья Пакина, Настя Скалкина, Алиса Савельева, МБДОУ детский сад
№ 1 п. Козлово (воспитатель
Л.А.Шутова).
2 группа (7 - 10 лет):
1 место - Виктория Лебедева, МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
(руководитель
Е.А.Никифорова); Мария Бабаколонова, Ярослав Комаров, Кристиан Санду, Алиса
Подолянчук, Луиза Куликова,
МБУ ДО ДЮЦ Конаковского
района (руководители Л.А.Захарова, А.Д.Яшкина);
2 место - Роман Чубаров,
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский (руководитель Е.А.
Никифорова); Тимур Кищик,
МБОУ СОШ № 3 г. Конаково;
3 место – Алина Меджидова, Ксения Кожехова, МБОУ

сударственном социальном
университете. Занятия живо-

писью стали определяющим
в выборе профессии. Более
25 лет он пишет картины в основном масляными красками.
За данный период художник
создал более 250 живописных работ, многие из которых
находятся в частных коллекциях.
С 2001 года работает ведущим художником в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И.Чайковского. За годы
работы принимал активное
участие в монтаже и оформлении выставок, непосредственно проходивших в музее, а также для международных фестивалей и ежегодных
выставок «Интермузей», создавал афиши и декорации.
Занимался
оформлением
пяти международных фестивалей искусств П.И.Чайковского в Клину.
В настоящее время работает над серией картин «Крымские зарисовки», «Балтий-

Педагоги ЦВР г.Конаково с играми,
сделанными руками детей
СОШ с. Юрьево-Девичье;
Андрей Лихачев, МБОУ СОШ
№ 7 г. Конаково.
2 номинация: «Настольная
игра противопожарной тематики».
1 группа (5 - 6 лет):
1 место - коллективная работа старшей группы МБДОУ
детский сад № 12 г. Конаково
(воспитатели
Ю.А.Глебова,
Ю.Б.Малькова);
2 место - Даниил Беляков,
МБДОУ детский сад
№ 14
г.
Конаково
(воспитатель
О.В.Алхименко);
3 место - коллективная работа старшей группы МБДОУ
детский сад № 5 п. Редкино
(воспитатели
И.В.Харитонова, Н.Н.Шевченко); Максим Соин, детский сад № 11

ЦРР г. Конаково (воспитатель
Е.И.Малева).
2 группа (7 - 10 лет):
1 место – Ксения Раптанова,
МБУ ДО ДЮЦ Конаковского
района (руководитель О.В.Игнатова);
2 место – Тимофей Морозов, МБУ ДО ДЮЦ «Новая
Корчева»
(руководитель
С.В.Потычкина).
Подготовили
Л. КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования управления
образования администрации
Конаковского района,
Т. МАЛКИНА, заместитель
директора МБУ ДО ЦВР г.
Конаково.

ский берег» и «Прогулки по
Петербургу».

Все три выставки будут работать до конца октября.
Людмила КИКАЛО.

Путешествуйте
в прекрасное вместе
с библиотекой
В центральной межпоселенческой библиотеке открылись сразу три новых
выставки. Это выставка
работ двух местных мастериц-рукодельниц Любови
Григорьевой и Елены Кривошеевой и художника Вячеслава Феоктистова «Путешествие в прекрасное».
Волшебные вышивки наших
женщин больше похожи на
картины, а какое мастерство
и разнообразие техник! Нужно иметь большое терпение и
навыки, чтобы так вышивать.
Любовь Васильевна родилась в 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война. Вместе с мамой и сестрой во время оккупации
их города была вывезена в
Германию. После войны училась, вышла замуж и вместе
с мужем уехала на строительство Кольской атомной станции, где проработала 23 года
инженером по подготовке
кадров. Всегда была творческим, увлеченным человеком,
как и ее подруга Елена Кривошеева. Они вместе поют
в ансамбле ветеранов Кольской АЭС «Северяночка».
Елена Васильевна, сколько
себя помнит, всегда пела,
плясала и вышивала. Она является председателем общества ветеранов Конаковского
отделения Кольского филиала МООВК «Росэнергоатом»,
художественным
руководителем ансамбля ветеранов
Кольской АЭС «Северяноч-

ка». Харизматичный, талантливый, увлечённый человек,
обаятельная женщина.
Работы художника Вячеслава Феоктистова прекрасны.
Природные пейзажи на них,
как живые.
Биография художника.
Вячеслав Феоктистов родился 11 февраля 1974 года
в Клину Московской области.
С 1981 по 1991 год учился в
средней школе №14, с 1983
по 1988 год - в школе искусств
им. П.И.Чайковского по классу живописи. С 1996 по 2001
год учился в Российском го-
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УЧИТЕЛЬ - ЭТО ТОНКАЯ РАБОТА
5 октября в России отметили День учителя. Накануне профессионального
праздника педагогов мы взяли блиц-интервью у нескольких педагогов из
нашего района и попросили ответить на следующие вопросы:
1. Короткая фраза или афоризм на тему: «Что для вас школа?»
2. Что самое главное в работе учителя?
3. Чем вы гордитесь в своей работе?
4. Самое запомнившееся событие в учебной жизни.
Учитель истории и обществознания,
заместитель
директора по ВР МБОУ СОШ
№ 3 г. Конаково ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА КИЩИК:
1.Учитель - это тонкая
работа
Он - скульптор,
он - художник,
он - творец.
Не должен ошибаться
ни на йоту,
Ведь человек труда его венец.
Для меня школа - это особый мир. Здесь каждый день
не похож на предыдущий.
Жизнь в школе «бьет ключом», постоянно надо спешить, спешить дарить свою
энергию, знания, умения своим ученикам.
Быть учителем - значит не
только учить, но и самому
постоянно учиться, совершенствоваться, идти в ногу
со временем. А главное, быть
интересным своим ученикам.
2. Самое главное в моей
работе - это любовь к детям.

Безграничная,
самоотверженная любовь и гордость за
них. Важно помнить, что нам
доверяют родители самое дорогое, что у них есть, – своих
детей. И от нас зависит, как
сложится школьная жизнь ребенка. Я считаю, что только
уважение и доверие, искренняя любовь к детям могут
создать обстановку взаимопонимания, увидеть в каждом
ребенке личность.
3. Я очень горжусь тем, что
имею одну из самых благородных профессий. С самого
детства очень уважала педагогов. Мы работаем с детьми,
мы учимся у детей, мы являемся примером для них.
4. Очень люблю все школьные праздники. Стараюсь
вложить в них всю душу. Но
больше всего запомнился выпускной вечер у своих ребят,
когда на сцене стояли самые
любимые, самые красивые
и дорогие мне дети. Тяжело
было расставаться с каждым
из них, но я была счастлива,
что дети нашли свой путь.
Детям отдаём
мы всё на свете,
Отдаём от сердца,
не взаймы,
Лишь бы только дети,
наши дети
Стали бы людьми,
были бы людьми.

МАРИЯ
АНАТОЛЬЕВНА
ЛУПИНА, директор ГБПОУ
Конаковский колледж, преподаватель дисциплин «Основы гостеприимства»; «Основы маркетинга гостиничных услуг».
1. Это жизнь.
2. Любовь к детям.

3.
Профессиональными
успехами своих выпускников.
4. Слова благодарности и
слёзы счастья на лице студента, занявшего призовое
место в конкурсе профессионального мастерства.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.

С ЮБИЛЕЕМ,
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
Наверное, у каждого в
жизни был свой педагог, с
образом которого ассоциируется вкус детства. Первые детские впечатления,
первые успехи, первые
огорчения, первые серьезные победы. Для многих
таких ныне уже взрослых
состоявшихся людей таким
педагогом стал Алексей
Алексеевич ЦЫЩУК. В том
числе, и для автора этих
строк.
Алексей Алексеевич, педагог и музыкант, преподаватель-баянист, руководитель
оркестра народных инструментов Конаковской ДШИ, в

средней школе № 5, стала
там завучем. Сын Евгений закончил ту же школу, обучался
и в ДШИ, получил высшее
образование, был директором филиала РМАТ в городе,
сегодня он ректор Академии
современного образования.
И 1 октября в АУ ДО «Детская школа искусств г. Конаково» прошёл юбилейный
вечер, посвящённый 80-летию А.А.Цыщука. Гостями
вечера стали выпускник школы, Тверского музыкального
колледжа и Российской Государственной специализированной Академии искусств
Владислав Калинин, выпуск-

ева, учащаяся ДШИ Алена
Белова, учащийся ХШМиЮ,
преподаватель ДШИ и ХШМиЮ Андрей Борисов и Светлана Петрова, преподаватель
ДШИ г. Конаково Валерий
Иванычев, ансамбль преподавателей ДШИ «Классика»,
включая директора школы искусств Татьяну Семенову. От
администрации Конаковского
района мэтра поздравила методист отрасли культуры Ольга Иванникова.
Об А.А.Цыщуке хочется рассказать подробнее и, надеемся, мы это еще сделаем в
своих следующих номерах. А
от коллектива «Зари» хотим

Юбиляра поздравляет О.Иванникова

А.Цыщук и ансамбль «Русь»
1982 году приехал с семьей
в наш город и возглавил Конаковскую детскую школу искусств, всеми любимую «музыкалку» на ул. Гагарина. За
восемь лет его директорства
школа искусств достигла значительных успехов. Под стать
достижениям была и семья:
его супруга Наталья Ивановна преподавала русский язык
и литературу в Конаковской

ник школы, Тверского музыкального училища и дирижерского отделения Московского
института культуры Евгений
Дадаев, который известен как
прекрасный руководитель народного хора русской народной и казачьей песни «Русь».
Также поздравили Алексея
Алексеевича
музыкальным
подарком ученица Алексея
Алексеевича Варвара Авде-

от души поздравить дорогого
Алексея Алексеевича с круглой датой, пожелать крепкого здоровья, творчества и
позитивных впечатлений от
жизни!
От всей души,
с уваженьем,
С прекрасной датой мы
поздравить вас спешим.
С восьмидесятым

юбилейным днем
рожденья,
Здоровья крепкого вам
пожелать хотим!
Пусть дети,
внуки уважают
И дарят вам любовь
свою.
Здоровья крепкого
желаем,
А Бог пусть бережет
семью!

Владислав Калинин
Живите счастливо,
печали, бед не зная,
Тепла, поддержки
Вам от близких и друзей!

А через десять лет мы
к вам желаем
Попасть на девяностый
юбилей!

Подготовил М. МАЛАХОВ.
Фото автора.
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В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ
ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
1 октября - Международный день пожилых людей.
Бытует мнение, что старость - это золотое время,
осень, как известно, тоже
называют
золотой.
Это
одна из версий, почему мы
отмечаем праздник именно
в октябре, в самый разгар
осеннего сезона.
Главной же целью этого дня
является не просто поздравить своих родителей, бабушек и дедушек, но и обратить
внимание людей на проблемы и трудности, с которыми
сталкиваются люди пожилого
возраста.
В этот день во многих государствах мира для старшего
поколения устраиваются концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования. Не отстаёт в этом направлении и наш Конаковский

людей. В этот день старшее
поколение поздравили глава
Конаковского района Олег
Лобановский,
Благочинный
Конаковского
церковного
округа настоятель храмового
комплекса с. Завидово протоиерей Петр Дубяго и глава
администрации сельского поселения «Завидово» Алексей
Пляскин.
В этот праздничный день
своими музыкальными номерами порадовал ансамбль
«Злат венец» из Дворца культуры им. Воровского г. Конаково.
Праздник
с
душевными
разговорами за накрытыми
столами, наполненный воспоминаниями и интересными
историями, смог оставить в
сердцах пожилых людей хорошее настроение!
Театральный подарок для
старшего поколения

В библиотеке на ул. Свободы
район. В поселениях к этому
празднику основательно готовились творческие объединения Домов культуры, библиотекари, культработники и
все неравнодушные жители.
Благодаря таким усилиям
празднование не ограничивается одним днём – заботу
и любовь пожилые чувствуют
каждый день. Вдохновляют
молодое поколение, неустанно делятся опытом, дают
бесценные советы, ведь их
мудрость - это настоящее сокровище нации!
Праздник за широким
столом
1 октября в МБУ «Досуговый
центр» д. Мокшино прошло
праздничное
мероприятие,
посвященное Дню пожилых

становку на одном дыхании
и с большим удовольствием. Это спектакль, в котором
можно проникнуться сопереживанием к героям и вдоволь
посмеяться. Тонкий французский юмор и прекрасная
игра актёров, великолепная
постановка, продуманная до
мелочей: музыка, свет, декорации никого не оставили
равнодушными. Благодарные
зрители бурными овациями
выразили восхищение игрой
актеров в спектакле «Крошка», а также режиссеру-постановщику
Е.В.Сикачеву.
Уходили они в этот вечер из
Дома культуры в приподнятом настроении и с желанием
посмотреть ещё не раз удивительные постановки Кимрского театра драмы и комедии.
В Ручьях пели частушки
В МКУ «Ручьевской СДК»
прошёл праздник, посвящён-

Концерт
на городской
сцене
В концертном зале ГДК им.
Воровского состоялось меро-
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не сидите дома, проводите
время в хорошей компании.
Первое заседание прошло
и в клубе «Родник» ДК им.
Воровского. Пришедшие ра-

Дмитровогорсий сельский Дом культуры
ный самым уважаемым людям Ручьевского поселения
- бабушкам и дедушкам!
В течение всего
вечера звучали искренние пожелания
доброго здоровья,
долголетия, хорошего настроения.
Пенсионеры делились своими воспоминаниями, исполняли любимые
песни, танцевали,
шутили, пели задорные частушки.
Праздничная атмосфера никого не
оставила
равнодушным.
Все
получили
массу положительных эмоций, забыв
о проблемах и отдохнув душой.

1 октября в Дмитровогорском сельском Доме культуры
состоялся показ комедийного
спектакля «Крошка» по пьесе
Ж. Летраза. Премьеру исполнили актеры Кимрского театра драмы и комедии.
Почётными зрителями в
этот день стали дмитровогорцы старшего поколения.
Перед началом спектакля
глава поселения Павел Монастыршин и настоятель храма
прп. Сергия Радонежского в
с. Дмитрова Гора иерей Антоний Богдюн поздравили
всех с Днем пожилых людей.
Пожелали здоровья, счастья,
заботы близких и, конечно,
приятного просмотра нового
спектакля.
Зрители посмотрели эту по-

Встреча в ГДК им. Воровского

довались встрече друг с другом, говорили об осени, пели
песни и танцевали. Посетила
клуб специалист отделения
срочной помощи «Комплексного центра социального обслуживания»
Конаковского
района Галина Пиуновская.
Она рассказала и пригласила к участию в мероприятиях,
которые планируются к проведению Комплексным центром в октябре и ноябре.
Волшебство
на кончике иглы
Заслуженно отметили таланты людей старшего возраста и в районной библиотеке.
Специалисты ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания
населения»
Конаковского района в рамках
празднования Дня пожилых
людей подготовили выставку
работ участниц клуба «Северяночка»
(ветеранов
Кольской АЭС). На ней
представлены красочные картины, вышитые
алмазной мозаикой и
техникой простого креста. Картины поражают
воображение! Это настоящие живописные
полотна, только вместо кистей и палитры
мастерицы держат в
руках пяльцы и иглу.
Работы мастериц стали частью общей экспозиции выставки, которая открылась для
широкой публики 2 октября и будет доступна
к просмотру в течение
месяца.
Выставка стала возможной благодаря подМКУ «Ручьевской СДК»
держке
сотрудников
Конаковской межпосестов в этот день принимались ленческой центральной бизрителями на ура, а покидали блиотеки, которые предостазал гости со словами благо- вили помещение и помогли
оформить выставку.
дарности культработникам.
А в городской
Пожилые люди
библиотеке - бал
объединяются
2 октября в библиотеке на
Традиционно незадолго до
празднования Дня пожилых ул. Свободы, 119 состоялся
людей возобновляют свою ра- осенний бал под названием
«Пусть будет осень жизни
боту клубы по интересам для
золотой». Такое мероприяпенсионеров и ветеранов.
тие не совсем традиционное.
Одна из первых таких встреч
Зрители, люди «высокого возсостоялась в уютной гостираста», не только слушали
ной РДК «Современник», где
выступление ведущих о том,
собрались участники клуба
какой бывает загадочной и
ветеранов Конаковской ГРЭС
чарующей Госпожа Осень (в
«Ярило». Танцы, песни, стиприроде, в стихах и музыке),
хи - всё о золотой осени! Отно и участвовали в литераметим, что это лишь первое
турных викторинах, читали
мероприятие осени. Впереди
стихотворения собственного
встречи клубов «Оптимист»
сочинения, танцевали вальс,
и
«Россияночка/Ветеран»,
пели, веселились, общались.
а также напоминаем, что в
Осенний бал получился очень
таких объединениях всегда
необычным и задушевным!
рады новым лицам. Так что
приятие для мудрых, уважаемых людей старшего поколения. Поздравил собравшихся
временно исполняющий полномочия главы г. Конаково
Дмитрий Колупанский. Каждому гостю при входе в зрительный зал презентовали
небольшие сладкие подарки.
Свои творческие номера
подарили коллективы и солисты Дворца культуры. Это
был концерт поколений, объединивший самых юных жителей нашего города и уже состоявшихся артистов. Среди
участников концерта были те,
кто выходил на сцену впервые – это самые маленькие
воспитанники
театральной
студии «Брависсимо». В этот
день они очень старались, а
уверенности в себе им прибавлял тот факт, что выступают они для любимых бабушек
и дедушек. Все номера арти-
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АНОНС СОРЕВНОВАНИЙ

Два дня, 9 и 10 октября, в зале борьбы ФОК на ул. Баскакова
в г. Конаково, который является учебно-тренировочной базой
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района, пройдут чемпионат и первенство Тверской области по джиу-джитсу среди
юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.
Начало в 11 часов. Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой соревнования проводятся без участия
зрителей и родителей.
***
В субботу, 9 октября в конаковском бору пройдут соревнования по спортивному ориентированию. В них участвуют мальчики и девочки 2007 г.р. и младше, юноши и девушки 20042006 г.р. и мужчины и женщины старше 2003 г.р. Торжественное построение и старт – от лыжной базы ДЮСШ «Олимп»
в бору. Телефон для справок 8-906-552-62-00 (Илья Куликов)
или на адрес эленктронной почты: pobeda80.80@mail.ru (Наталья Муравьева).
***
Также 9 октября на стадионе ДЮСШ «Олимп» в конаковском
бору для всех желающих планируется организовать тестирование на сдачу норм ВФСК ГТО. Все желающие по индивидуальным заявкам могут выполнить нормативы: бег на 30, 60,
100 метров, на 1, 1,5, 2 и 3 километра, челночный бег 3 на 10
метров, метание спортивного снаряда, мяча, прыжок в длину
с места толчком двумя ногами. Телефон для справок 8-919050-13-98 (Наталья Муравьева).
***
Через неделю, 16 октября в конаковском бору планируется
провести легкоатлетический пробег на кубок главы Конаковского района «Золотая осень». Дистанции: 4,2 км, 8,4 км, 21
км 097,5 м и марафонская – 42 км 195 м. Трасса проходит по
живописным тропинкам конаковского бора и вдоль р. Волги.
Сбор и регистрация у домика спортсменов на въезде в бор
(у шлагбаума на ул. Старо-Почтовой). Подробности участия
спортсменов разных возрастов по телефону 8-903-803-41-47
(Анатолий Афоненко).
***
17 октября в городе Конаково пройдёт 6-й этап Кубка главы
города Конаково по шахматам. Заявки принимаются по телефону 8-905-601-46-88 (WhatsApp) или по электронной почте
nnlukash@mail.ru. Турнир с обсчётом рейтингов ФШР и ФИДЕ
и с возможностью выполнения разряда. Максимальное количество участников - 60. Награждение призёров будет в шести
возрастных группах. Есть турнирный взнос.

СПОРТШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ

Спортивная школа по вольной борьбе ДЮСШ № 14 Конаковского района и спортивный клуб по боевому самбо
объявляют дополнительный набор спортсменов в тренировочные группы по вольной борьбе (юноши), вольной
борьбе (девушки), боевое самбо (юноши), боевому самбо
(девушки).
На занятиях проходят комплексные тренировки с использованием изучения техники спортивной борьбы и боевого самбо,
грепплинга и основ ММА, а также футбола, регбола, спортивной акробатики, подвижных игр, методик психологического настроя и восстановления. Регулярное участие в соревнованиях
различного уровня - от районных до международных турниров
и в спортивных сборах.
Учебно-тренировочные занятия проходят в стационарном,
специально оборудованном зале под руководством опытных и
квалифицированных тренеров-преподавателей. Приглашаем
всех желающих стать смелыми и сильными и научиться побеждать!
Тренировки проходят в селе Городня в помещении Дома
культуры и досуга.
За дополнительной информацией обращаться по тел.
89036950425.

РЖЕВСКИЕ ПОБЕДЫ КОНАКОВСКИХ САМБИСТОВ

2 октября в городе Ржеве
состоялись первенство и
чемпионат Тверской области по самбо, соревнования являлись отборочными
к первенству и чемпионату
ЦФО России.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены «ДЮСШ
единоборств» Конаковского
района. Первые места заняли
Рафи Рафи-заде, Алина Мезенцева, Александр Судариков, Ксения Жмурина, Светлана Михайлова и Варвара
Жидкова. Вторые места у Салохиддина Фозилова, Александры Пометелиной, Павла
Мойсюка и Никиты Мельникова. Третьи места заняли Анастасия Кочеткова, Элмадин
Халилов, Степан Баженов,
Элджан Гулиев, Петр Мойсюк,
Данила Глушенков и Анастасия Лаврова.
А. ФЕДОТОВА.
Фото автора.

СПОРТСМЕНЫ-СПИННИНГИСТЫ ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

О прошедшем в Конаковском районе чемпионате Тверской области по ловле рыбы на спиннинг с лодок рассказал
вице-президент ТРОО «Федерация рыболовного спорта» Михаил Степанов.
Завершили спиннинговый лодочный сезон в прекрасные выходные на Иваньковском водохранилище. В соревнованиях приняли участие 27 экипажей. Стабильно сильно выступили только два экипажа. Остальные по сути боролись
за бронзу. Капризная рыба сделала результаты непредсказуемыми.
В парном зачете золотые медали заслужили Владимир Астафуров и Дмитрий Муравьев из Твери. Серебряные медали – у Дмитрия Марковского, Игоря Погребняка (Вышневолоцкий район). И бронза – у Руслана Апполонова и Дмитрия
Ходенкова (Калининский район). В командном зачете золотым призером стала сборная Тверской области в составе:
Марковский, Погребняк, Сахаров, Крамаренко, серебряным призером стала команда «Стронг Англерс Тим» в составе: Горохов, Заикин, Трошин, Хализов и золотым – РСК «Верхневолжье» (Калининский район) в составе: Апполонов,
Ходенков, А. Волков и С. Волков. Организаторы благодарят всех участников, судей, спонсоров, а также руководство
базы «Федоровское подворье», на которой проходили соревнования, за предоставленную возможность устроить
настоящий праздник спиннинга.

ТУРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
В Международный день туризма, 29 сентября, в Конаковском районе состоялся спортивно-туристский праздник, посвящённый этому дню.
Соревнования по прикладному туристическому спорту
были организованы администрацией Конаковского района и администрацией города
Конаково при поддержке в
проведении соревновательных этапов и питании спортсменов, центра молодежной
политики «Иволга» Конаковского района.
Также оказали помощь в
подготовке трассы и судействе педагоги МБОУ СОШ №
2 г. Конаково Илья Куликов
и Наталия Поляница. Сам
праздник проходил на территории стадиона в конаковском бору.
Соревнования торжественно открыли председатель
Комитета по делам молодежи Тверской области Александра Прохорова, которая в
этот день посетила с рабочей
поездкой Конаковский район,
заведующий отделом молодежной политики, культуры и
спорта администрации Конаковского района Александра
Федотова, временно испол-

няющий полномочия главы
города Конаково Дмитрий
Колупанский, начальник от-

дела культуры, молодежи,
физкультуры и спорта администрации города Конаково

Сергей Никишин и директор
центра молодежной политики
«Иволга» Инна Сотская.
Участники
соревновались
в ориентировании, разбирались с узлами, проходили
«Поляну заданий», по итогам

праздника определены лучшие команды в двух возрастных группах.
Итак, в младшей группе 1
место заняла команда МБОУ
СОШ № 2 г. Конаково, 2 место – команда МБОУ СОШ №

6 г. Конаково, 3 место – команда МБОУ СОШ д. Мокшино. В старшей группе 1 место
– у команды МБОУ СОШ с.
Дмитрова Гора, 2 место – у
команды МБОУ СОШ д. Мокшино и 3 место – у команды
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.

ТВ программа
Пятница, 15 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Большой юбилейный концерт Николая
Баскова (12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
8.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Д/ф «Большие деньги советского кино»
(12+)
1.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает
правды» (12+)
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

Суббота, 16 октября
5.05 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Когда я вернусь..». А.Галич» (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+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» (12+)
5.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/с «Приговор» (16+)
0.50 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.10 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Чудинов (Россия) - Р. Миттаг (Германия). Прямая трансляция
(16+)
0.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Приключения кузне-

чика Кузи» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.35, 23.15 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
1.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)

http://www.konzarya.ru/
7.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
6.00, 1.40 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
15.00, 18.30 «Утилизатор 3» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.00, 19.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00, 19.30 «Утилизатор 2» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (0+)
5.35, 7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.35 «Реальная мистика» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.35 «Порча» (16+)
13.50, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (16+)
19.00 Т/с «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
17.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
6.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
8.20, 9.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Юрий Маликов
(12+)
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
6.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
7.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
8.30, 3.15 «Мистические истории» (16+)
11.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
19.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ДУМ» (16+)
0.15 Х/ф «ВИРУС» (18+)

0.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
1.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
4.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.45,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Анже» Прямая трансляция (16+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
3.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли». «Будь водой»
(12+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «Миннесота
Уайлд» Прямая трансляция (16+)

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45,
19.00, 2.55 Новости (16+)
6.05, 11.35, 19.05, 0.20 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
(16+)
12.35, 13.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО»
(16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига» «Синара» (Екатеринбург)
- «Норильский Никель» (Норильск). Прямая
трансляция (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ -

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 16.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православие и русская литература» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром»

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Саввы Мамонтова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё переходит в кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
9.50 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский дворик»
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ»
11.15 «Острова»
11.55 «Открытая книга». «Виталий Пуханов.
«Один мальчик. Хроники»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Анне-Софи Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.25 «К 75-летию Виктора Третьякова».
«И.Стравинский, В.А.Моцарт. Государственный
камерный оркестр СССР. Дирижер Виктор Третьяков. Солист Михаил Плетнев»
18.35 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40, 2.05 «Искатели»
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.40 «2 Верник 2». «Ольга Остроумова»
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»

в президенты. Дело об отравлении Ющенко»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Операция «Прослушка» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Советское - значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино» Евгений Весник (12+)
14.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
0.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+)

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

6.30 «Виктор Франкл
«Сказать жизни «да!» «в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей». «Карачаевцы. Большая
река»
13.50, 1.45 Д/ф «Знакомьтесь»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!»
18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
21.15 «К 100-летию со дня рождения Ива Монтана». «Песни на стихи Жака Превера. Фильм-концерт. 1968 г.»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.10 Д/с «Архивные тайны»
0.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»

6.55, 8.15, 3.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Ижевск - Воткинск»
(12+)
10.15 «Легенды музыки» Геннадий Гладков
(12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Меню кандидата

6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» - «Миннесота Уайлд»
Прямая трансляция (16+)
7.30, 8.45, 11.30, 16.20 Новости (16+)
7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК»
(16+)

6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
20.10, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 Х/ф «БУМ» (16+)
7.50 Х/ф «БУМ 2» (16+)
10.00, 2.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

11

13.25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ» (Красноярск).
Прямая трансляция (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Майнц» Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (16+)
21.30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова. Прямая трансляция из Сочи (16+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45, 10.00, 14.05, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Благие вести» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово о Достоевском» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
5.25, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
5.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «10 самых..» (16+)
8.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45, 1.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.30, 0.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
14.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Как ослик грустью

заболел» (0+)
6.35 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТОР» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
2.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+)
9.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

(12+)
11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(12+)

С 9 по 15 октября
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Погребной Анатолий Анатольевич (10 октября) – начальник ГУ-УПФ РФ в Конаковском районе; Сальников Дмитрий Николаевич (15 октября) – первый заместитель
главы администрации г. Конаково; Кардапольцева Марина Анатольевна (14 октября) – председатель уличкома г. Конаково;
Штраух Евгений Федорович (11 октября)
– депутат Совета депутатов, Богданова
Вера Николаевна (12 октября), Тюрикова
Любовь Александровна (15 октября) – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Сучильщиков Владимир Петрович (9 октября),
Гайнулина Ирина Юрьевна (10 октября),
Зайцев Сергей Сергеевич (9 октября),
Скалкина Вероника Михайловна (12 октября), Щукина Александра Николаевна (12
октября), Зайцева Ольга Николаевна (12
октября), Петухов Алексей Сергеевич (12
октября), Смирнова Лидия Дмитриевна
(13 октября), Еремеева Ольга Николаевна
(14 октября), Лукашин Алексей Николаевич (14 октября) – жители Козловского г/п;
Коверзнева Лидия Петровна (9 октября),
Кузнецова Тамара Алексеевна (9 октября), Шкрабонец Галина Николаевна (9
октября), Дорофеев Сергей Петрович (9
октября), Ширикова Надежда Александровна (10 октября), Фролова Нина Михайловна (10 октября), Рожкова Антонина
Владимировна (11 октября), Гвоздарева
Татьяна Васильевна (11 октября), Клецкина Евгения Михайловна (12 октября),
Мокроусова Светлана Васильевна (12 октября), Лукиных Виталий Александрович
(13 октября), Долганова Любовь Васильевна (13 октября), Кожевников Эдуард
Александрович (13 октября), Каширин
Алексей Викторович (13 октября), Бакшун Елизавета Николаевна (13 октября),
Козлов Виктор Викторович (13 октября),
Ахметова Ягут Кизи Зихир (13 октября),
Сорокина Нина Петровна (14 октября),
Кузнецова Марина Евгеньевна (15 октября), Куликов Олег Николаевич (15 октября), Бусурина Нина Александровна (15
октября), Гаркин Владимир Александрович (15 октября) – жители Новозавидовского г/п.

ТВ программа

с 11 по 17 октября 2021 г.
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14.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
6.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
7.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Мультфильм (0+)
10.30 «Вернувшиеся» (16+)
11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
13.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
15.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.00, 10.00 «Утилизатор 2» (16+)
7.30, 10.30 «Утилизатор 3» (16+)
8.00 «Утилизатор» (16+)
8.30, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
20.10, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
5.30 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.50 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
14.45 Т/с «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
5.00, 3.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.35 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
12.15, 4.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
0.35 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

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

9 октября, суббота. Всемирный день почты.
Международный день за снижение стихийных
бедствий. День Cвятого Тихона. Преставление Иоанна Богослова.
10 октября, воскресенье. Всемирный день
психолога (день охраны психического здоровья). День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
11 октября, понедельник. Международный
день девочек. День Республики Башкортостан.
12 октября, вторник. День кадрового работника в России. Всемирный день борьбы с артритом. День испанского языка.
13 октября, среда. Международный день
уменьшения опасности бедствий.
14 октября, четверг. День работников заповедного дела в России. Покров Пресвятой Богородицы. День преподобного Романа Сладкопевца. Международный день стандартизации. День города Невинномысск. Всемирный
день зрения.
15 октября, пятница. Международный день
белой трости (День слепых). Всемирный
день сельских женщин. День создания адресно-справочной службы ФМС РФ. Всемирный
день мытья рук.

Прогноз погоды
9 октября, суббота. Днем +10, ночью +1, ясно.
10 октября, воскресенье. Днем +6, ночью +3,
пасмурно, небольшой дождь.
11 октября, понедельник. Днем +5, ночью +0,
переменная облачность.
12 октября, вторник. Днем +5, ночью -1, ясно.
13 октября, среда. Днем +3, ночью -2, переменная облачность, небольшой дождь.
14 октября, четверг. Днем +7, ночью -2, переменная облачность, небольшой дождь.
15 октября, пятница. Днем +7, ночью +2, переменная облачность, небольшой дождь.
Gismeteo.ru

7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №73»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Киевский
Нюрнберг» Возмездие без срока давности»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Битва против бандеровцев» (16+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. Бронированные
поезда» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль «Армия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 1.25 Мультфильм
8.10 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных». «Новосибирский
зоопарк»
13.25 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Пётр Первый»
13.55 Альманах по истории музыкальной культуры
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Шарль Бодлер. «Цветы зла»
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком». «Другое дело». Иван Кусков»
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «В ПОРТУ»
21.55 «Шедевры мирового музыкального театра»
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
6.00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Пе-

тросян против Супербона Банчамека. Марат
Григорян против Энди Сауэра. Трансляция из
Сингапура (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости (16+)
7.05, 13.10, 16.00, 23.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки» - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция (16+)
18.30 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+)
19.30 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Александр Шлеменко против Артура Гусейнова.
Прямая трансляция из Сочи (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Рома» Прямая трансляция (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.05, 12.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

В ПАМЯТЬ О ПЕДАГОГЕ
4 октября после тяжелой болезни
на 70-м году ушел из жизни
КУЧУМОВ Николай Александрович
– педагог, руководитель студии «Иконопись» Дома народного творчества Детско-юношеского центра «Новая Корчева» г. Конаково.
Николай Александрович родился 11 декабря 1951 года в г.
Конаково. В 1972 году окончил
Абрамцевское
художественно-промышленное училище, а в
1981 году - Московское высшее
(Строгановское)
художественно-промышленное училище. В
том же году был принят художником на известный во всей стране
и Европе фаянсовый завод им.
Калинина г. Конаково, где работали выдающиеся мастера Конаковского фаянса Н.А.Коковихин,
О.П.Гагнидзе, П. Новосёлов, В.И.
и Г.И.Беляковы и другие мастера.
Через три года молодой художник стал начальником художественной лаборатории завода. В
последующем он совершенствовался как художник, осваивал
новое, заинтересовался иконописью. В 1990-е годы он был привлечен настоятелем Ильинской
церкви с. Селихово священником
Борисом Ничипоровым к реставрационным работам в храме, где
реставрировал фрески и иконы. На внешней стороне храма
Н.А.Кучумов сделал несколько
крупных оригинальных фресок из
керамики.
В 1996 г. начинается его педагогическая деятельность в отделении прикладного творчества
ДЮЦ «Новая Корчева». Он учит
детей не просто рисунку, а худо-

жественному восприятию мира, обращая внимание на красоту мира,
его Божественное начало. Через
обучение живописи и иконописи он
осуществлял духовно-нравственное воспитание своих учеников.
Свое духовное призвание Николай
Александрович видел в духовном росте учащихся. В общении с
людьми, а в частности с детьми, он
был внимательным, отзывчивым,
корректным, благожелательным человеком. Ученикам стремился передать все, чем владел как художник
и как педагог. К нему нередко обращались за советом молодые педагоги и художники и всегда получали
помощь и поддержку.
Работы юных художников студии
«Иконопись» ДЮЦ «Новая Корчева» многократно выставлялись на
разнообразных выставках и конкурсах на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях. Они участвовали в
выставках в Твери, С.-Петербурге,
в Москве и за рубежом. Наиболее
высокими наградами – грамотами
Святейшего Патриарха Русской
Православной Церкви – дважды
отмечались работы учащихся по
итогам Международного конкурса
«Красота Божьего мира» в Москве.
За высокие успехи своих учеников
награждался и Николай Александрович. За 25-летнюю работу с
детьми он обучил десятки учеников.

Некоторые из них стали сами художниками, другие учатся профессии художника.
С большим одобрением к работе Н.А.Кучумова относился
народный художник России
академик Российской академии
художеств Валентин Михайлович Сидоров, неоднократно бывавший в студии «Иконопись»,
беседовавший с ним и всячески
поддерживавший педагога. Знакомились с творчеством детей
студии «Иконопись» Владыки
Тверской и Кашинской епархии,
в текущем году с работой по
духовно-нравственному воспитанию ознакомился и Митрополит
Тверской и Кашинский Амвросий.
Светлая память о педагоге
Н.А.Кучумове останется в сердцах детей, педагогов и всех
знавших его людях. Вечная ему
память.
Клирики и сотрудники
Ильинского прихода
с. Селихово, педагоги,
учащиеся и родители
МБУ ДО ДЮЦ
«Новая Корчева».

Выражаем соболезнования семье
СТРИГУНОВОЙ Галины Николаевны
в связи с ее безвременной кончиной. Галина Николаевна долгое время работала главным бухгалтером в редакции «Зари», была добрым, отзывчивым человеком, преданным другом. Помним, скорбим.
Коллектив редакции газеты «Заря».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Отчет об итогах голосования на Внеочередном Общем Собрании акционеров
Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»
(АО «Агрофирма Дмитрова Гора»)
(далее - «Общество»)
(далее - «Отчет об итогах голосования»)
Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: «01» октября2021 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:
08.09.2021 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Карпова Наталья Васильевна;
5. Лапонова Ольга Юрьевна;
6. Силкина Нина Николаевна.
Повестка дня.
1. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
2. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице
Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице
Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице
Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице
Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического
лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице
Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического
лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице
Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического
лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
8. О последующем одобрении договоров поручительства юридического лица
№205800/0113-8/5 02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных с АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Рязань» по Договору №205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по Договору №205800/0178
об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 года, по
Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от
01 марта 2021 года, по Генеральному соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные
сделки являются для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупными сделками по
совокупности поручительств.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении
совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по ранее заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0049 от 17.06.2021.
10. Одобрить сделку по передаче в залог/ последующий залог в обеспечение
исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по ранее заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала
Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0050 от
29.06.2021.
11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО «Агрофирма Дмитрова Гора» с АО «Россельхозбанк».
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» – 192.806.480.182.
На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право
голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 11 повестки дня 192.806.480.182
На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми
обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня
285.814.106
По вопросу 3 повестки дня
285.814.106
По вопросу 4 повестки дня
285.814.106
По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 11 повестки дня 192.806.480.182
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)1;
По вопросу 2 повестки дня
56.485.935 (0,03)2;
По вопросу 3 повестки дня
56.485.935 (0,03)3;
По вопросу 4 повестки дня
56.485.935 (0,03)4;
1 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие
участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
2 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие
участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
3 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие
участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
4 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие
участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
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По вопросу 5 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)5;
По вопросу 6 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)6;
По вопросу 7 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)7;
По вопросу 8 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)8;
По вопросу 9 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)9;
По вопросу 10 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)10;
По вопросу 11 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)11.
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:
По вопросу 1 повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - Общество с ограниченной ответственностью «Д-аудит».
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении
итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 2 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора
поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения
исполнения обязательств ООО «АПК-Рязань» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО
«АПК-Рязань» и АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского РФ, на следующих
условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под
льготную процентную ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку
10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 10
августа 2022 года, цель кредита: приобретение химических и биологических
средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ,
а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ,
связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии
с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство
предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10»
августа 2025 г. (включительно).
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении
итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 56.485.935
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 3 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора
поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «АПК-Рязань» по Договору об открытии кредитной линии
с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО «АПК-Рязань» и
АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку
2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок до 60 месяцев,
окончательный срок возврата кредита 19.08.2026г., на цели: Приобретение
новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по
возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного
Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным
либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» августа 2029 г. (включительно).
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении
итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 56.485.935 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 4 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора
поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения
исполнения обязательств ООО «АПК-Рязань» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО
«АПК-Рязань» и АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского РФ, на следующих
условиях: сумма 384 577 841 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот
семьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль, льготная процентная
ставка 2,5% годовых, коммерческая ставка 10,3% годовых, сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 24.08.2029 г., цель кредита: Финансирование строительства Элеватора в Ряжском районе Рязанской области с
зерно-хранилищем емкостью 150 000 тонн (в том числе приобретение техники,
оборудования и средств автоматизации), а также исполнение обязательств по
возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного
Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным
либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» августа 2032 г. (включительно).
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении
итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 56.485.935 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
5 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

6 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица,
принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества
голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и
имеющие право голосовать по указанным вопросам.
7 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
8 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
9 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
10 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие
участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
11 В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие
участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
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По вопросу 5 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора
поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Рязань» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО «АПК-Рязань» и АО «Россельхозбанк» в
лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять
миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 2,5% годовых
и коммерческую процентную ставку 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 10 августа 2022 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных,
органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату
денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об
открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств
должника на срок до «10» августа 2025 г. (включительно).
Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020
г. составляет - 0,35%.
Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности
по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении
итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»
192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По вопросу 6 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора
поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Рязань» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО «АПК-Рязань» и АО «Россельхозбанк» в лице
Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую
ставку 10,3% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата
кредита 19.08.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ,
связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии
с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство
предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19»
августа 2029 г. (включительно).
Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020
г. составляет - 0,1%.
Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности
по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении
итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 7 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора
поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Рязань» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО «АПК-Рязань» и АО «Россельхозбанк»
в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 384 577 841 (Триста
восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот сорок
один) рубль, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая ставка
10,3% годовых, сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 24.08.2029 г., цель кредита: Финансирование строительства Элеватора в
Ряжском районе Рязанской области с зерно-хранилищем емкостью 150 000
тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ,
связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии
с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство
предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24»
августа 2032 г. (включительно).
Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020
г. составляет - 1,28%.
Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности
по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении
итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По вопросу 8 повестки дня:
Предоставить
согласие
на
последующее
одобрение
договоров
поручительства
юридического
лица
№205800/0113-8/5 02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных АО «Агрофирма Дмитрова Гора» с АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Рязань» по Договору
№205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля
2020 года, по Договору №205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 года, по Договору №215800/0017 об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи от 01 марта 2021 года, по Генеральному
соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января
2021 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» крупными сделками по совокупности поручительств.
Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности
по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении
итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 9 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО
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«Агрофирма Дмитрова Гора», в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по ранее заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии
с лимитом выдачи № 211900/0049 от 17.06.2021, а именно:

1

Комплект надувных штор (тип isocell) - 1 комплект

Secco International Inc.,
Канада

1

тип
1 комплект

2

Световентиляционный
Размер 184,0х2,75 м

Secco International Inc.,
Канада

1

Размер 184,0х2,75 м

Итого:

По Договору поставки №31/03/2021-Х-Дог от 31.03.2021 с ООО ПК «Агрогруппа»
№
поз.

Страна-производитель,
компания-производитель

Количество (шт./
кпл./п.м)

Основные технические характеристики

Стоимость по Контракту, руб.

Залоговая
мость, руб.

1

Вентилятор 1100 - 24 ед.

ООО "ТЕРРУС", Россия

24 ед..

отсутствуют

612 000,00

306 000,00

2

Крепление верх-низ, цепь по
ТЗ - 24 ед.

ООО "ТЕРРУС", Россия

24 ед.

отсутствуют

48 000,00

24 000,00

3

Комплект з/ч для подключения
по группам, с датчиком температуры - 4 ед.

ООО "ТЕРРУС", Россия

4 ед.

отсутствуют

155 000,00

77 500,00

4

Поилка
без
крышки
(2250*670*680) - 20 комплектов

ООО "ТЕРРУС", Россия

20 компл

отсутствуют

1 440 000,00

720 000,00

5

1 ТЭН + система управления 20 комплектов

ООО "ТЕРРУС", Россия

20 компл

отсутствуют

380 000,00

190 000,00

2 635 000,00

1 317 500,00

ИТОГО:

1

ИП Кикоть, Россия
1861,2
кв.м.

Количество - 930,6 п.м. пола
Ширина желаков - 2 м
общая площадь пола - 1861,2 кв.м.
Комплектация по договору поставки:
-внутренний мат толщиной 40мм - не менее 1861,2 кв.м.
-верхняя полимерная ткань - не менее 930,6 п.м.
- перфорированная лента (анодированная толщиной 1 мм)
- не менее 2000 п.м.
- полиэтиленовая пленка (200 мкр) - не менее 930,6 п.м.
- крепеж

ИТОГО:
По Договору поставки №14п от 05.04.2021г. с ООО «Агрокомплект»
Стойловое оборудование:
Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест
1

стойловые боксы одиночного ряда 1850х1100
стойловые боксы двойного
ряда 1850х1100

2

Ограждение
стола:

кормового

секция хедлока 1000х750
3

Трёхтрубные перегородки
ф76хф48:
Перегородка 1750х2400
Перегородка 1750х4400

ООО
"Агрокомплект", Россия

ООО
"Агрокомплект", Россия

3 1 4
компл

1850х1100

5 3 2
компл

1850х1100

5 0 4
компл

1000х750

30
16

1750х2400
1750х4400

Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест

Ограждение каналов навозоудаления:
4

Перегородка цельносварная 1750х800
Ограждение 600х2800

Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест
ООО
"Агрокомплект", Россия

Ограждение 600х3300

8
компл
4
компл
4
компл

5

Ворота:
Ворота Ф60 650х280 мм
Ворота Ф60 650х3300 мм
Ворота Ф60 650х3000 мм

ООО
"Агрокомплект", Россия

14 шт
14 шт
6 шт

6

Кронштейн грудного бруса
в сборе

ООО
"Агрокомплект", Россия

8 4 6
компл

Ограждение
площадок:
7

выгульных

Перегородка трехтрубная
Ф45х3,5 (не оцинкованная)
Ворота Ф60 650х4400 мм
(не оцинкованные)

ООО
"Агрокомплект", Россия

Стойка Ф73х1750 (не оцинкованная с кольцами)

Наименование

Страна-производитель,
компания-производитель

Оборудование КНС:

CLI-MAN S.p.A., Италия

1

3 828 488,8

1 914 244,00

3 828 488,80

1 914 244,00

4 566 160,00

2 469 600,00

1 234 800,00

414 500,00

207 250,00

99 320,00

49 660,00

600х2800
Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест
650х280 мм
650х3300 мм
650х3000 мм

268 040,00

Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест

325 710,00

162 855,00

Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест

807 580,00

403 790,00

396 м

не оцинкованная

2 8
компл

не оцинкованная

1 4 6
компл

не оцинкованная с кольцами
8 950 910,00

781 358,00

390 679,00

отсутствуют

5 895,90 €

516 238,00

258 119,00

2

Опора самостыкующаяся вертикальная FCV 100-100

1

отсутствуют

420,36 €

36 806,00

18 403,00

3

D60 Труба натравливающая
круглая усиленная, неожавеющая - 12 м

12м

отсутствуют

279,36 €

24 460,00

12 230,00

4

Лебёдка ручная PV 100

1

отсутствуют

1 262,28 €

110 524,00

55 262,00

5

Карабин кабеля FC16

5

отсутствуют

82,10 €

7 189,00

3 594,50

6

Комплектующие для монтажа Насоса PTS-100 на кронштейн
FCV с лебедкой PV-100

1

отсутствуют

149,33 €

13 075,00

6 537,50

по

Контракту,

Стоимость по Контракту, руб. по курсу
87,5588 руб./Евро

Щит управления прямого
включения QUADU 5,5 кВт (с
модулем УБЗ)

1

отсутствуют

516,55 €

45 228,00

22 614,00

8

Комплект для монтажа щита
управления

1

отсутствуют

59,09 €

5 174,00

2 587,00

2

отсутствуют

189,56 €

16 598,00

8 299,00

1

отсутствуют

69,28 €

6 066,00

3 033,00

720 809,00

360 404,00

459 358,00

229 679,00

11

Миксер погружной ТВМ 4/4

12

Опора горизонтальная для
двигателя мешалки, SFO 80

1

отсутствуют

471,45 €

41 280,00

20 640,00

13

Кронштейн для погружных
мешалок и насосов PVT 80 5 м

1

отсутствуют

1 462,66 €

128 069,00

64 035,00

14

Карабин кабеля FC16

5

отсутствуют

82,10 €

7 189,00

3 594,00

15

Комплектующие для монтажа
-Мешалки на кронштейн PVT

1

отсутствуют

46,00 €

4 028,00

2 014,00

1

отсутствуют

605,83 €

53 046,00

26 523,00

1

отсутствуют

59,09 €

5 174,00

2 587,00

16
17

Щит управления прямого включения QUAD 4 кВт
Комплект для монтажа щита
управления

5 246,28 €

Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с
хомутом

2

отсутствуют

189,56 €

16 598,00

8 299,00

19

Комплект для монтажа поплавковых датчиков

1

отсутствуют

69,29 €

6 067,00

3 033,00

1 427 078,00

713 539,00

20

Насос погружной PTS 4-100

2

отсутствуют

9 788,42 €

857 062,00

428 531,00

21

Опора самостыкующаяся вертикальная FCV 100-100

2

отсутствуют

840,72 €

73 612,00

36 806,00

22

D60 Труба натравливающая
круглая усиленная, неожавеющая - 24 м

24 м

отсутствуют

558,72 €

48 921,00

24 460,00

23

Лебёдка ручная PV 100

2

отсутствуют

2 524,56 €

221 047,00

110 524,00

24

Карабин кабеля FC16

10

отсутствуют

164,20 €

14 377,00

7 188,00

25

Комплектующие для монтажа Насоса PTS-100 на кронштейн
FCV с лебедкой PV-100

2

отсутствуют

298,68 €

26 152,00

13 076,00

26

Щит управления прямого включения QUADU 4 кВт (с модулем
УБЗ)

2

отсутствуют

1 487,34 €

130 230,00

65 115,00

27

Комплект для монтажа щита
управления

2

отсутствуют

118,18 €

10 348,00

5 174,00

28

Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с
хомутом

4

отсутствуют

379,12 €

33 195,00

16 598,00

29

Комплект для монтажа поплавковых датчиков

2

отсутствуют

138,58 €

12 134,00

6 067,00

33 454,59 €

2 929 245,00

1 464 622,00

Стоимость по Контракту, руб. по курсу
86,3578 руб./Евро

Предлагаемая
СРОИО залоговая
стоимость, руб.

CLI-MAN S.p.A., Италия

Итого:
По Договору поставки № 8357Р от 31.03.2021 г. с ООО «Топикс»
№
поз.

Наименование

Страна-производитель,
компания-производитель

Количество (шт./
кпл./п.м.)

Основные
технические
характеристики

Стоимость
евро.

по

Контракту,

Стоимость
по Контракту, евро.

Стоимость
по Контракту,
руб. по курсу
87,5588 руб./
Евро

Залоговая
с то и м о с т ь ,
руб.

25 916,00 €

2 269 174,00

1 134 587,00

К о н д е н с а т о р
Тип:
TGR
Модель: TGR1500N

Lloyd,
хия

Че-

1

отсутствуют

3 819,48 €

334 429,00

167 214,00

3

К о н д е н с а т о р
Тип:
TGR
Модель: TGR1500N

Lloyd,
хия

Че-

1

отсутствуют

3 819,48 €

334 429,00

167 214,00

4

Блок
ресиверный
Тип
ресивера:
Вертикальный
Модель: БР-В-2хFS3102-S1

ООО «Термокул»,
Россия

1

отсутствуют

8 334,35 €

729 746,00

364 873,00

1

Наименование помещения: Камера интенсивно охлаждения мясного сырья (Свиноматок)
Дополнительные
опции:
•
Материал
корпуса
StZn
•
Материал
трубок
Сu.
•
Материал
ламелей
AlMg
•
Опоры
StSt
•
Теплоизолированный
поддон
• Жалюзи для проведения оттаивания с электроприводом и обогревом
Способ оттаивания блока и поддона - ТЭНами

19 497,80 €

1 707 204,00

853 602,00

1

Наименование помещения: Камера интенсивно охлаждения мясного сырья (Свиноматок)
Дополнительные
опции:
•
Материал
корпуса
StZn
•
Материал
трубок
Сu.
•
Материал
ламелей
AlMg
•
Опоры
StSt
•
Теплоизолированный
поддон
• Жалюзи для проведения оттаивания с электроприводом и обогревом
Способ оттаивания блока и поддона - ТЭНами

19 497,80 €

1 707 204,00

853 602,00

1

Наименование помещения: Камера интенсивно охлаждения мясного сырья (Свиноматок)
Дополнительные
опции:
•
Материал
корпуса
StZn
•
Материал
трубок
Сu.
•
Материал
ламелей
AlMg
•
Опоры
StSt
•
Теплоизолированный
поддон
• Жалюзи для проведения оттаивания с электроприводом и обогревом
Способ оттаивания блока и поддона - ТЭНами

19 497,80 €

1 707 204,00

853 602,00

Наименование помещения: Камера интенсивно охлаждения мясного сырья (Свиноматок)
Дополнительные
опции:
•
Материал
корпуса
StZn
•
Материал
трубок
Сu.
•
Материал
ламелей
AlMg
•
Опоры
StSt
•
Теплоизолированный
поддон
• Жалюзи для проведения оттаивания с электроприводом и обогревом
Способ оттаивания блока и поддона - ТЭНами

19 497,80 €

1 707 204,00

853 602,00

38 998,44 €

3 414 657,00

1 707 329,00

17 218,77 €

1 507 655,00

753 828,00

176 097,72 €

15 418 906,00

7 709 453,00

Блок
теплообменный
Тип:
Специальное
исполнение
Модель:
GCO
N/6/24/10.0/4000/GCS/
030050

6

Блок
теплообменный
Тип:
Специальное
исполнение
Модель:
GCO
N/6/24/10.0/4000/GCS/
030050

Блок
теплообменный
Тип:
Специальное
исполнение
Модель:
GCO
N/6/24/10.0/4000/GCS/
030050

G u e n t n e r,
Германия

G u e n t n e r,
Германия

G u e n t n e r,
Германия

8

Блок
теплообменный
Тип:
Специальное
исполнение
Модель:
GCO
N/6/24/10.0/4000/GCS/
030050

G u e n t n e r,
Германия

1

9

В е н т и л я т о р ы
Тип:
Осевые,
выс о к о н а п о р н ы е
Серия: MC710

N u a i r e ,
США

18

10

Щит
управления
комбинированный
Модель: ЩУ 101

ООО "Термокул",
Россия

1

Итого:

18

Оборудование КНС:

Основные технические характеристики

Предлагаемая
СРОИО залоговая
стоимость, руб.

7

отсутствуют

Количество
( ш т. /
кпл./
п.м.)

2

7

CLI-MAN S.p.A., Италия

Наименование

С т р а на-производ и тел ь ,
компания-производитель

4 475 455,00

1

1

12 506 096,00

1

5

Насос погружной PTS 5,5-100

Оборудование КНС:

3 334 275,00

25 012 192,80

Bitzer, Германия

134 020,00

Стоимость
евро.

10

6 668 549,00

Агрегат
компрессорный
холодильный на базе двух
винтовых бессальниковых
компрессоров.
Тип: АМВ- С.
Модель:
АМВ-С2хHSK5363-40-П-R507AW1M1L1P1S1V1Z2.

600х3300

Основные
технические
характеристики

Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с
хомутом
Комплект для монтажа поплавковых датчиков

1 373 090,00

77 220 €

О
п
ц
и
и
:
•
W1
Экономайзеры
(для
каждого
компрессора).
•
M1
Манометры
высокого
и
низкого
давления
хладагента.
•
L1
Отделитель
жидкости
для
каждого
компрессора.
• P1 - Регулятор давления на линии
нагнетания хладагента, регулятор или
дифференциальный
клапан
давления
на линии перепуска хладагента в линейный ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента из конденсатора.
•
V1
Опоры
виброизолирующие
для
монтажа
установки.
• S1 - Предохранительные клапаны и переключающее устройство на сепараторе масла.
• Z2 - Комплект кранов для проведения сервисных и ремонтных работ.

2 283 080,00

Количество (шт./
кпл./п.м.)

9

№
поз.

1750х800

ИТОГО:
По Договору поставки №БИОФДИ056-Ру от 30.04.2021 с ООО «Биокомплекс»
№
поз.

1 961 185,00

2 746 178,00

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделками) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 июня 2021г. составляет – 51,26%.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 10 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/
последующий залог имущества АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по ранее заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала
Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0050 от 29.06.2021, а именно:
по Договору поставки №67-10/20 от 01.03.2021, заключенному с ООО «Термокул»,

1

Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест

ООО
"Агрокомплект", Россия

3 922 371,00

31 800,00 €

стои-

По Договору поставки №60-АДГ-36 от 05.04.2021 с ИП Кикоть М.А

Компоненты животноводческих
полов "Термалюкс-Premium"

45 420,00 €

ВСЕГО:

Наименование

930,6
п.м.

конек

isocell

отсутствуют

1 комплект

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделками) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 июня 2021г. составляет – 51,26%
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 11 повестки дня:
Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных
Дениса Игоревича полномочиями на подписание:
- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделкам АО «Агрофирма Дмитрова Гора» с АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиал, в обеспечение исполнения
обязательств ООО «АПК-Рязань»;
- О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО «Агрофирма Дмитрова Гора» с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала, в обеспечение исполнения
обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»
192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ»
нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
Председатель собрания
___________________/Дородных Д.И./
Секретарь собрания
___________________/Верещагина О.А./
Дата составления Отчета – 06.10.2021 г.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ

АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК; ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЧИСТИЛЬЩИК МЕТАЛЛА; СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
НАВЕСЧИК
ИЗДЕЛИЙ; МАСТЕР УЧАСТКА;
КОМПЛЕКТОВЩИК; МАШИНИСТ
КРАНА (возможно обучение); СВЕРЛОВЩИК;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК;
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ;
ОПЕРАТОР
ЛИНИИ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ.
Тел. 4-97-16.
***
МБУ ДК «Современник» - ДВОРНИК,
ГАРДЕРОБЩИК, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Телефон
4-24-10.
***
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.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером Аль-Мадуар Светланой Викторовной, 171261, Тверская обл, Конаковский р-н, пгт
Редкино, ул Гагарина, д 2, пом 12, mfcn-tver.obl@
mail.ru, тел. +7-904-011-98-96, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8397, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0160144:2, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, г/пос п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Лидии Базановой, д. 6, кадастровый квартал 69:15:0160144.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасова
Наталия Владимировна, проживающая по адресу:
г. Москва, ул. Алабяна, д. 19, корп.1, кв. 64, тел.
+7-985-977-76-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл,
Конаковский р-н, пгт Редкино, ул Гагарина, д 2, пом
12, вход с торца «Право Недвижимость» 09.11.2021
г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, пгт Редкино, ул. Гагарина, д.
2, пом. 12. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 09.10.2021 г. по
09.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 09.10.2021 г. по 09.11.2021 г. по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, пгт Редкино, ул. Гагарина,
д. 2, пом. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границах
кадастрового квартала 69:15:0160144, земельный
участок с кадастровым номером 69:15:0160144:5,
расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/пос п. Редкино, пгт. Редкино, ул.
Лидии Базановой, д. 8, а также другие лица, чьи
права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровый инженер ИП Харюк Алексей Юрьевич
(наименование организации , выполняющего подготовку документов о межевании)
(№ квалификационного аттестата кадастрового
инженера №69-10-30), состоящий в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», регистрационный номер в реестре 1941 (от 30.06.2016г.),
(почтовый адрес) 170021 г.Тверь ул.Прошина 54
(№ контактного телефона) тел.89109310923 (адрес
электронной почты) hau1974@rambler.ru
выполняет кадастровые работы в отношении
земельных участков с К№69:15:0204001:46 и К№
69:15:0204001:40 расположенных по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сп,
снт «Солнечный», уч. 43, уч.31 по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Гусев
Станислав Игоревич, тел. 89998019776, г. Москва,
г. Зеленоград, корп.810, кв.12
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 170021 г.Тверь ул.Прошина 54
«8» ноября 2021 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 170021 г.Тверь
ул.Прошина 54
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с «8» октября 2021г. по «8» ноября 2021г.
по адресу: 170021 г.Тверь ул.Прошина 54
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сп, снт «Солнечный К№
69:15:0204001:45 и К№ 69:15:0204001:41, расположенные в квартале 69:15:0204001. 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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся
членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный
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МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD
TRANSIT»
(категория D, стаж не
менее одного года). Телефон 8-904-00220-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от
города Конаково, через реку Волга - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), жилье предоставляется; 25%
сельских , 50% выплат к зарплате молодым
специалистам. Свет, коммунальные услуги,
выдаются как ЕДК в размере 1500 р. (за
коммунальные услуги).
Предоставляется комната в общежитии,
3-комнатная квартира, есть возможность
снимать жилье, компенсацию за оплату
съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в
строительстве дома на основе программы
министерства сельскогохозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Тел. 8 (48242) 68-4-35,
89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ.

Тел. 4-26-06. Shkola7konakovo@yandex.ru
***
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. 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 р., 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. 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.

***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОВЗ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно
- ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 3-73-18.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г.Конаково
срочно - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие
вакцинации от COVID-19 обязательно. Обращаться по тел. 4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ТЬЮТОР. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.

номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от
31.05.2016 г. Номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30251. СНИЛС: 133-722-904-44, контактный телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый адрес: 171599
Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102101:55, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район,
Селиховский сельский округ, СНТ «Березка», уч.76
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурмистрова И.А. , прож. по адресу: г.Москва, ул Клары
Цеткин, д.17, кв. 228, тел.
8-977-800-02-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб. 6. 10.11.2021г. в
11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7
каб.6. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08.10.2021г.
по 09.11.2021г. с 09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7, каб 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего
пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0102101, государственная собственность на
которые не разграничена; другие земельные участки, граничащие с зем. уч. с К№ 69:15:0102101:55
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся
членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный
номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от
31.05.2016 г. Номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30251. СНИЛС: 133-722-904-44, контактный телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый адрес: 171599
Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0204306:24, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район,
с/п Вахонинское, СНТ «Лесное»,ул. Коллективная, уч.53 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Ефремова Л.А , прож. по адресу: Московская обл,г.
Химки, ул. Мельникова д.4 а, кв. 52,тел. 8-903-00740-41. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб. 6. 10.11.2021г. в
11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7
каб.6. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08.10.2021г.
по 09.11.2021г. с 09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7, каб 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего
пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0204306, государственная собственность на
которые не разграничена; другие земельные участки, граничащие с зем. уч. с К№ 69:15:0204306:24
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК РЕДКИНО ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
«01» октября 2021 год пгт Редкино №845
«О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской
области»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского

поселения поселок Редкино Конаковского муниципального района Тверской области, Решением
Совета депутатов городского поселения поселок
Редкино от 26.04.2016г. №593 «Об утверждении
порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения
поселок Редкино»,
Совет депутатов городского поселения поселок
Редкино решил:
1.Назначить конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы городского поселения поселок
Редкино Конаковского района Тверской области на
02 ноября 2021 года в 11-00 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, поселок Редкино, улица Парковая, дом 45.
2.Сформировать Конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность Главы городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области в составе из 6 человек.
3.Назначить в состав комиссии трех членов от городского поселения поселок Редкино:
1. Орлову Антонину Валентиновну – председателя
Совета депутатов городского поселения поселок
Редкино пятого созыва;
2. Березина Павла Павловича – заместителя председателя Совета депутатов городского поселения
поселок Редкино пятого созыва;
3. Тихонова Александра Геннадьевича - депутата
Совета депутатов городского поселения поселок
Редкино пятого созыва.
4.Направить Главе Конаковского района настоящее решение для назначения Главой Конаковского
района оставшихся членов комиссии.
5.Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию с 8-00 11.10.2021
года до 17-00 29.10.2021 года (включительно) по
месту расположения комиссии: Тверская область,
Конаковский район, поселок Редкино, улица Парковая, дом 45 (приемная администрации). Время
приема заявлений: с понедельника по пятницу, с
8-00 до 17-00, перерыв 13-00 — 14-00, телефон
(48242)58-122.
6.В заявлении об участии в Конкурсе указываются
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с
законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведения об образовании с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий).
В заявлении также указываются сведения о счетах
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и
(или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах),
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах супруга (супругов) и несовершеннолетних детей кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении
также указываются сведения о судимости кандидата.
К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с
законодательством;
б) копия трудовой книжки, за исключением случаев, если трудовая деятельность осуществляется
впервые;
в) копия документов об образовании.
Вместе с заявлением в Конкурсную комиссию кандидатом должна быть представлена справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, по форме,
установленной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации».
Заявление и иные документы кандидат обязан
представить лично.
7.Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания, подлежит размещению на информационных щитах, подлежит опубликованию в
общественно политической газете «Заря» Конаковского района, а также размещению на официальном сайте администрации городского поселения
поселок Редкино.
Председатель Совета депутатов
городского поселения
поселок Редкино Орлова А.В.

***
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 064360-764 60) в отношении земельного участка с
К№69:15:0132005:59, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный
р-н, Городенское с/п, снт «Петушок», уч. №145,
выполняются кадастровые работы в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Юдина
Гульнара Рашидовна, действ. по Доверенности 77
АГ 5592553 от 03.04.2021г. от имени Виноградовой
М.П. и Кочеткова П.Ю, проживающ. по адресу:
г.Конаково, пр. Ленина, д.17, кв.10, тел. 8-905607-90-27
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 3, 4, «09» ноября 2021 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 08 октября 2021 г. по 25 октября
2021г. 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,
Городенское с/п, снт «Петушок», земельный участок №144 расположенный в кадастровом квартале 69:15:0132005 в СНТ «Петушок» смежный по
отношении к межуемому по границе Н3-Н4 Акта согласования местоположения границ - кадастровый
номер земельного участка отсутствует.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, документы подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы подтверждающие
права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40
ФЗ от 24.07.07г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Данилкиной
В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся
членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30,
тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона)
тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0204307:72 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт Лесное, ул. Фруктовая, д. 73 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Константинова Е.Ю., зарегистрирована
по адресу: г. Москва, ул. Ангарская, д. 57, корп. 4,
кв. 48, тел. 8-963-679-52-24;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А, «08» ноября 2021 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 08 октября 2021 г. по 22 октября 2021
г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н1-н2 К№69:15:0204307:42 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п,
снт Лесное.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МУХАММАД И ЧИСЛО 47
Коротко, Коран состоит из 114 сур, каждая сура носит название. Сура
№ 47 носит название основателя ислама Мухаммад.
1. айат (коранический стих) тщетными делает Аллах деяния тех, кто не
уверовал в Аллаха и сбивал людей с пути Его...
2. Отпускает он грехи и улучшает положение тех, кто уверовал в Аллаха, творил дела праведные и уверовал в то, что ниспослано Мухаммаду,
а это – Истина от Господа их. Эти два стиха и другие показывают, насколько важно мусульманам следовать духу Корана.
Есть три источника, которые говорят о рождении Мухаммада. Мне верится в источник, который является более точным – это арабский, из
народа которого и вышел Мухаммад. Дело в том, что мусульманское летоисчисление базируется чисто на лунных фазах, поэтому год длится на
одиннадцать дней короче григорианского христианского летоисчисления.
В исламе все праздничные дни каждый год начинаются на 11 дней раньше. Первоначально Мухаммад родился, как написано, 20 – 22 апреля 570
г. нашей эры, умер 8 июня 632 г. Как видите, если считать первоначальным число 22 апреля + 47 дней = 8 июня – день смерти Пророка. Если
считать 15 - 16 июля 622 г. началом мусульманского летоисчисления, то,
прибавив 5 раз по 47, = 22 – 23 апреля.
Лунный календарь может делиться так, что в нем участвуют два дня,
скажем, 22 вечер – 23 утро, но не всегда.
PS. Давно сказать хотел о том, что лунный календарь составляет 354
дня, а число 47 в восьми циклах составляет 376 дней. Это единственное
число, которое составляет на 11 дней не меньше, а больше.
Александр БАВАРОВ.
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 К№69:15:0204307:71 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п,
снт Лесное.
Земельный участок, расположенный по границе
н5-н1 К№69:15:0204307:73 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п,
снт Лесное.
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 Корниенко Никитой Викторовичем Почтовый адрес: 170021, Тверская область, г. Тверь,
ул. Батинская, дом 43, Адрес электронной почты
kornikvik@mail.ru Контактный телефон +7(915)71010-22 № квалификационного аттестата 69-15-690
- в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0241201:281, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение Козловское,
поселок Текстильщик, улица Савинская, дом 24;
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева
Екатерина Васильевна, почтовый адрес: Тверская
область, Конаковский район, пгт Козлово, улица
Дачная, дом 12, квартира 36, телефон +7(905)60827-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение Козловское,
поселок Текстильщик, улица Савинская, дом 24;
«09» ноября 2021 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Тверь, ул. Батинская, дом 43.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» октября 2021 г. по
«08» ноября 2021 г. по адресу: Тверская область, г.
Тверь, ул. Батинская, дом 43 или по электронной
почте kornikvik@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельные участки, с кадастровыми
номерами 69:15:0241201:260 и 69:15:0241201:278
в кадастровом квартале 69:15:0241201.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ,
подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы, подтверждающие право на земельный участок.
**
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Корниенко Никитой Викторовичем Почтовый адрес: 170021, Тверская область, г. Тверь,
ул. Батинская, дом 43, Адрес электронной почты
kornikvik@mail.ru Контактный телефон +7(915)71010-22 № квалификационного аттестата 69-15-690
- в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0241201:99, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение Козловское,
поселок Текстильщик, улица Красная, дом 8; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппов
Александр Васильевич, почтовый адрес: Тверская область, Конаковский район, пгт Козлово,
улица Северная, дом 1а, квартира 56, телефон
+7(920)168-44-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение Козловское,
поселок Текстильщик, улица Красная, дом 8; «09»
ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Тверь, ул. Батинская, дом 43.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» октября 2021 г. по
«08» ноября 2021 г. по адресу: Тверская область, г.
Тверь, ул. Батинская, дом 43 или по электронной
почте kornikvik@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельные участки, с кадастровыми
номерами 69:15:0241201:405, 69:15:0241201:409
и 69:15:0241201:417 в кадастровом квартале
69:15:0241201.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ,

подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы, подтверждающие право на земельный участок.
***
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 064360-764 60) в отношении земельного участка с
К№69:15:0205304:44, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный
р-н, Вахонинское с/п, снт «Онега», участок № 128,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Орешкова А.К., проживающ. по адресу: г.Москва, Комсомольский пр-т, корп.2 д.14/1, кв.78, тел. 8-903247-41-64
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 3, 4, «09» ноября 2021 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 08 октября 2021 г. по 25 октября
2021г. по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н,
Вахонинское с/п, снт «Онега», земельные участки
с кадастровыми номерами: 69:15:0205304:40.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, документы подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы подтверждающие
права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40
ФЗ от 24.07.07г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка. Кадастровым инженером Федотовым
Владимиром Вячеславовичем, Индивидуальный предприниматель Федотов Владимир
Вячеславович, являющейся членом А СРО «Кадастровые инженеры» реестровый номер 0229.
Почтовый адрес: 170032 Тверская область,
г.Тверь, поселок Власьево, д.30, офис 1, адрес
электронной почты: geotver@yandex.ru, номер контактного телефона +79031450797, квалификационный аттестат № 69-10-61, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0206004:70
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Мечта» в районе п. 2-е Моховое, ул.
Двадцать пятая, уч.25-14 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком работ является: Воронков Дмитрий
Васильевич, телефон +79030336696, почтовый
адрес: город Москва, улица Сеславинская, дом 20,
квартира 50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение, снт «Мечта» в
районе п. 2-е Моховое, ул. Двадцать пятая, уч.2514 « 09 » ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Тверь, поселок Власьево, 30, офис 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с « 08 » октября 2021
г. по « 09 » ноября 2021 г. по адресу: г. Тверь,
поселок Власьево, 30, офис 1.
Согласование требуется со всеми заинтересованными собственниками смежных земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале:
69:15:0206004.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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СПРАВКИ

ДОРОГО КУПИМ

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

- кат. «В» (легковой автомобиль). Собрание 12 октября в 17.00
- Открыт набор в группу по специальной адаптированной
программе кат. «В» для студентов и старшеклассников.
Обучение с октября по март. Собрание 13 октября.

- кат. «В» (легковой автомобиль)

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
ИКОНЫ, ЧАСЫ, ЗНАЧКИ,
СТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ,
БУТЫЛКИ, ПОСУДУ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Тел.(WhatsApp) 8920-167-09-87.

реклама

в п. Новозавидовский
- кат. «С» (грузовой автомобиль).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Собрание 26 октября в 17.00
- водителей квадроциклов/снегоходов, багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика,
машинистов бульдозера, экскаватора, катка
Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,

НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ
услугами сварщика
по металлу.

реклама

ТЕЛ. 4-57-70, 8-900-472-89-28.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ.
ТЕЛ. 4-37-04

Тел. 8-967-096-74-39.

Порядочный пенсионер 70 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений.

Тел. 8 903-177-07-29. г. Дубна.

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8 910-839-03-06.

КУСТАРНИКОВЫЙ И

ВАНН.

СЕНО, СОЛОМУ РЖАНУЮ,

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.
Тел. 8 958 100 27 48.

ОБНОВЛЕНИЕ

реклама

КУРЫНЕСУШКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

Реклама

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
наш сайт: www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!

ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
НА ДОМУ

ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ РЕЗЕРВИСТОВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 933 от 3 сентября 2015 г. «Об
утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском
резерве» военным комиссариатом проводится предварительный отбор из числа граждан, пребывающих в
запасе, для заключения контракта на службу в мобилизационном людском резерве.
Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:
солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана – возраст до 42 лет,
младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитана 2 ранга, подполковника – возраст до 52 лет,
полковника, капитана 1 ранга - возраст до 57 лет, имеющих «А», «Б» категорию годности.
При заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве и всем, кто находится в
мобилизационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации № 850 от 15 августа 2015 года.
Для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве гражданам необходимо обратиться в военный комиссариат по г. Конаково и Конаковскому района по телефонам 3-36-42
и 3-36-45.

ЗАМЕНА ОБИВКИ,
ПОРОЛОНА,
ВЫБОР ТКАНЕЙ.
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