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10 ноября - День
сотрудника органов
внутренних дел
Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем
мужественных, смелых и волевых людей, которые ежедневно обеспечивают правопорядок и законность на территории Тверской области и
всей Российской Федерации.
Сотрудники органов внутренних дел нашего региона
всегда славились высоким
профессионализмом и верностью долгу. Они вписали
яркие страницы в историю
отечественной милиции и полиции.
Благодарю ветеранов правоохранительных органов за
самоотверженную службу, за
то, что и сегодня вы остаетесь в строю, передаете опыт
молодежи. Равняясь на ваш
пример, новые поколения сотрудников органов внутренних дел достойно решают
служебные задачи.
Желаю ветеранам и сотрудникам органов внутренних
дел новых успехов, счастья и
всего самого доброго!
ГубернаторТверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Спасибо вам за то, что
достойно несете многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего права
любого человека - права на
личную безопасность и спокойную жизнь.
Выражаем твердую уверенность в том, что сотрудники
полиции будут и впредь свято
следовать славным традициям, накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов внутренних
дел, безупречно выполнять
свои обязанности, вносить
весомый вклад в укрепление
стабильности и спокойствия
граждан.
В этот праздничный день
желаем всем работникам, ветеранам полиции Конаковского района крепкого здоровья,
семейного благополучия и
успехов в решении возложенных задач по обеспечению
законности и правопорядка!
С уважением, депутат ЗС
Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА
В эту среду вся страна отмечала государственный праздник – День народного единства. А накануне в районном Дворце культуры «Современник» прошел традиционный районный фестиваль национальных культур «Единение».
Его замечательным завершением стало выступление хора русской народной
и казачьей песни «Русь», которому в этом году исполнилось 15 лет.
День народного единства
- один из самых молодых
праздников в России, хотя
история его возникновения
уходит в эпоху Ивана Грозного, когда староста Кузьма
Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали ополчение
и изгнали поляков из страны.
Этот день был 4 ноября (22
октября по старому стилю),
и в Российской империи его
отмечали. Новое звучание он
получил уже при президенте Владимире Путине в 2004
году. До этого праздничным
днем в стране считалось 7
ноября, которое в СССР являлось годовщиной Октябрьской социалистической революции, а в новые времена
стало Днем согласия и примирения. В декабре 2004 года
Госдума приняла поправки в
федеральный закон «О днях
воинской славы (Победных
днях России)». Одной из правок было введение нового
праздника - Дня народного
единства, и государственный
выходной день с 7 ноября перенесли на четвертое.
Районный фестиваль национальных культур «Единение» был впервые проведен
в ДК «Современник» в 2014
году. Основной его задачей
стал
показ
разнообразия

- Тверская губерния
Награды в канун праздника - стр. 2
- Местная власть
Капитальный ремонт дорог - стр. 3
- Актуально
Уборка со звездой - стр. 4
- Ко дню полиции
Спасибо участковому - стр. 7

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конаковского района
Тверской области

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

культурных традиций людей
различных национальностей,
проживающих на территории
Конаковского района. В них
вошли не только музыка, песни и танцы. В фойе разворачивалась выставка изделий,
костюмов, поделок, кулинарных шедевров - в общем, всего того, чем богаты различные национальности.
К сожалению, в этот раз изза эпидемиологической обстановки программа фестиваля претерпела изменения:

выставки не было, да и фойе
пока занято другой выставкой
– «Уезд Кузнецовых», которую все зрители и участники
фестиваля могли еще раз
посмотреть перед началом
концерта. Но все остальное
было на высоте. Конечно,
соблюдались все меры безопасности: термометрия на
входе, обязательное наличие
масок и обработка рук санитайзером, разреженная рассадка зрительного зала.
С приветствием к участни-

- Культурное событие
Для конаковцев пел Лев Лещенко - стр. 9
- Спорт
На областном турнире по джиу-джитсу - стр. 13
кам и зрителям фестиваля
обратился глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:
- Россия – многонациональная страна, народы, которые ее населяют, - уникальны каждый в своем роде. В
эти праздничные дни по
всей стране проходят торжественные мероприятия,
посвященные Дню народного
единства. Этот день занимает особое место среди государственных и православных праздников современной России. В Конаковском
районе живут и уживаются
в согласии со своими культурными традициями многие народы, и дружба между
ними – это залог единства и
процветания нашей страны.
Олег Владимирович вручил

руководителю школы танцев «Fashion» Городенского
сельского центра культуры
и досуга Екатерине Хохловой Благодарственное письмо за активное участие в
в 7-м районном фестивале
национальных культур «Единение». На днях они получили
гран-при престижного конкурса, который проходил в
Твери.
Также со словами приветствия выступили лидеры и
представители
национальных диаспор Конаковского
района. Это представитель
«Союза армян России» Овик
Малхасян, глава таджикской
диаспоры Нурмахмад Охунов
и глава азербайджанской диаспоры Орудж Рустамов.
(Продолжение на 8-й стр.).

Поздравление О. Лобановского с Днем народного единства

Казачий хор «Русь» стал украшением фестиваля «Единение-2020»
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Губернатор вручил награды

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ_____________
УСТОЙЧИВОЕ

Глава региона накануне Дня народного единства вручил государ- ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ственные и региональные награды жителям Тверской области
3 ноября Губернатор
Игорь Руденя вручил
государственные и региональные награды жителям Тверской области,
а также паспорта юным
гражданам страны. Торжественная церемония
была приурочена ко Дню
народного единства, который страна отметила 4
ноября. Дата установлена в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
освободило
Москву от польских интервентов. В походе на
Москву народное ополчение
сопровождала
Казанская икона Божьей
Матери.
«Мы гордимся тем, что жители тверской земли внесли
свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под
Торопцем, Торжком, Тверью
и Калязином. Патриотизм,
единство, верность долгу
остаются
непреходящими
ценностями нашего народа,
залогом развития сильной и
процветающей России. Эти
качества отличают всех, кому
вручены высокие награды», отметил Игорь Руденя.
Глава региона подчеркнул,
что 4 ноября отмечается ещё
одно важное для региона событие - 10 лет со дня присвоения городу Твери Почётного
звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Инициатива тверских ветеранов по увековечению памяти

3 ноября на заседании Правительства Тверской области
рассмотрено исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2020 года. Заседание провел губернатор Игорь Руденя, который отметил устойчивое финансовое положение
региона. Достичь этого удалось благодаря сбалансированной региональной бюджетной политике и комплексной поддержке федерального центра.
Объем поступлений по бюджетообразующим налогам с начала года составил 36,9 млрд рублей – на 2,3 млрд рублей
больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего за
9 месяцев 2020 года доходы составили 53,2 млрд рублей, исполнение бюджета достигло 64 процента от утвержденного
объема на текущий год. Расходы за этот период обеспечены в
объеме 51,1 млрд рублей – на уровне 60 процентов.
Ключевые направления расходов – строительство в Твери и
районах области учреждений здравоохранения, образования,
спорта, культуры, объектов газификации, ремонт дорог, благоустройство городов и прочие. Знаковые объекты – детская
областная клиническая больница, очистные и водозаборные
сооружения, новое жилье для переселения граждан из аварийных домов, создание модульных ФАПов.
Глава региона поставил задачу областному Минфину усилить контроль за своевременным финансированием и реализацией запланированных в районах мероприятий.

защитников тверской земли
на государственном уровне
была поддержана всеми жителями областной столицы.
В год юбилея Великой Победы большая работа Тверской областной организации
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов также
отмечена на федеральном
уровне. Игорь Руденя передал председателю организации Ларисе Щербаковой памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне».
«Эта награда – знак признательности и уважения к самой
большой общественной организации региона. Особенно
отрадно, что это произошло
в Год памяти и славы. Наша

главная задача – воспитание
подрастающего поколения в
духе патриотизма и защита
интересов людей старшего
возраста», - подчеркнула Лариса Щербакова.
За самоотверженный труд в
текущих условиях и высокий
профессионализм Губернатор поблагодарил медицинских работников региона.
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоена заведующая
отделением родильного дома
№ 2 города Твери Елена Лагутина. Почётной грамотой
Президента РФ награждена
заведующая пульмонологическим отделением тверской
горбольницы № 6 Ирина Головина.
В числе награждённых – педагог тверской средней школы № 35 Алла Егорова, которой присвоено почётное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации».
«Мне особо приятно получить награду в преддверии
Дня
народного
единства.
Россия сегодня сильна своими традициями и сегодня как
никогда мы едины в желании
быть великой и мощной державой, способной гордиться
своими достижениями»,- отметила Алла Егорова.
Благодарность Президента
РФ объявлена Алексею Баранову, директору Тверского
колледжа культуры имени

Н.А. Львова, а также Валентине Писаренковой, главному
бухгалтеру ООО «Дорожная
строительная компания».
Медали «За бескорыстный
вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» вручены
тверским волонтерам – Илье
Наумову, Марии Николаевой,
Александре Нурметовой.
Как отметил Игорь Руденя,
именно девиз «мы вместе»
стал главным жизненным
принципом для многодетных
семей Верхневолжья. Почётный знак Тверской области
«Слава Матери» вручён многодетным мамам Екатерине
Бельской из города Кимры и
Альбине Денисовой из Твери.
Высшей награды Верхневолжья, звания «Почётный
гражданин Тверской области» удостоен Арсен Григорян, который на протяжении
14-ти лет возглавляет Главное управление МЧС России
по Тверской области.
Также региональных наград
удостоены медики, работники
промышленности, сельского
хозяйства, средств массовой
информации, связи. Пяти
школьникам
Верхневолжья
Губернатор вручил паспорта
гражданина Российской Федерации. По словам Игоря
Рудени, каждый из награждённых - нравственный ориентир для подрастающего
поколения.

В ПРИОРИТЕТЕ - КАЧЕСТВО
2 ноября губернатор Игорь Руденя провел совещание с
членами Правительства Тверской области. Обсуждалось
социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов
власти региона.
На совещании рассмотрено исполнение поручений губернатора Тверской области, которые касались ремонта учреждений образования, приведения в порядок территорий у больниц региона, совершенствования работы скорой медицинской
помощи, ремонта дорог и других вопросов. Игорь Руденя назвал приоритетными вопросы повышения качества ремонтных работ, исполнения всех задач в установленные сроки.

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА УРОЖАЯ
1 ноября опубликованы промежуточные данные о завершении уборки сельскохозяйственных культур и заготовки кормов для животноводства в хозяйствах Тверской
области.
В целом объемы урожая в этом году превышают показатели
за аналогичный период прошлого года. Зерновые культуры
убраны на площади 72,8 тыс. га, что составило 99,7% к посевной площади. Намолочено зерна 117,7 тыс. тонн. Полностью завершена уборка картофеля – с площади 13,7 тыс. га
собрано 197,3 тыс. тонн клубней.
Подходит к концу сбор овощей – по состоянию на текущий
момент работы проведены на 99 процентов посевной площади. С территории в 2,2 тыс. га собрано 35,1 тыс. тонн плодов.
Лен вытереблен на площади 5,7 тыс. га, или 99% от посевов.
В аналогичную дату 2019 года было вытереблено 4,9 тыс. га.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона
на следующий год было посеяно 12,3 тыс. га озимых на зерно
и зеленый корм, вспахано 16,9 тыс. га зяби. Травы скошены
на площади 109,8 тыс. га, заготовлено сена 173,4 тыс. тонн,
что составляет 116 процентов от прогнозных показателей. В
регионе насчитывается 272,9 тыс. тонн готового сенажа, 204,9
тыс. тонн силосной массы, а также 204,9 тыс. грубых и сочных
кормов для скота. Это на 23 процента больше необходимого
значения.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

В устье реки Шоша к 2023 году создадут инфраструктуру для приема и обслуживания туристических судов
Финансирование работ
по созданию в 2021-2022
годах
обеспечивающей
инфраструктуры для обслуживания
туристических судов в устье реки
Шоша Конаковского района обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под
руководством губернатора
Игоря Рудени.
Сейчас в Конаковском
районе ведется строительство транспортно-пересадочного узла в рамках

создания кластера «Волжское море». Игорь Руденя
считает – это флагманский
проект в сфере туризма в
Тверской области, который позволит увеличить
туристский поток в Верхневолжье, создать новые
рабочие места.
30 октября губернатор
Игорь Руденя вместе с
генеральным директором
компании «Васта Дискавери», управляющей рядом
активов проекта «Завидово», Сергеем Бачиным

проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Подробнее об этом
– на 4 странице номера.
Транспортный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный
транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий
по Волге и Московскому
морю. В устье реки Шоша

построят причальные сооружения, создадут акваторию порта, укрепят берег,
сделают
коммуникации,
подъездную автомобильную дорогу и парковку.
Проект планируется реализовать к 2023 году.
В 2020 году началась
реализация 1-3 этапов –
строительство обеспечивающей инфраструктуры:
причальных сооружений
и инженерных сетей будущего порта «Завидово».
Сейчас на объекте ведутся работы по погружению
свай и устройству монолитного шапочного бруса
по причальному сооруже-

нию, автомобильной дороги, дноуглубительные и
другие мероприятия. Реализация проекта идет в
соответствии с графиком.
В 2021-2022 годах запланирована реализация 4
этапа – развитие инфраструктуры для обслуживания туристических судов.
В настоящее время в Конаковском районе Тверской области развивается
курорт для круглогодичного отдыха. Инфраструктурный и жилой комплексы проекта включают гостиницы,
апартаменты,
кемпинги, центр спортивных и водных развлече-

ний и парк развлечений,
конгресс-холл, аэропарк,
центр обслуживания маломерных судов и другие
объекты.
Предполагается развитие ОЭЗ «Завидово» до
2030 года с поэтапным
вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт
природный парк «Ямской
лес», яхт- и гольф-клубы,
спортивный центр и другие объекты. Завершено
строительство пешеходного моста через реку
Дойбица. Искусственное
сооружение
соединило
берега реки в районе Вараксино и Мокшино.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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В Конаковском районе завершаются
на автомобильных
ремонты дорог и улиц
В рамках государственной
программы Тверской области «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области»
на 2020-2028 годы Конаковский район в 2020 году принимает участие по трем направлениям:
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»,
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям
многоквартирных
домов населенных пунктов»,
«Проведение мероприятий в
целях обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения».
В
рамках
направления
«Проведение мероприятий в
целях обеспечения безопасности дорожного движения

Депутаты обсудили
актуальные вопросы района
29 октября состоялась
очередная 27 сессия Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва.
Сессию открыл и вел председатель Собрания депутатов Дмитрий
Щурин, в работе сессии также принял участие глава Конаковского
района Олег Лобановский.
Из 21 депутата Конаковского района на заседании присутствовали
15, что позволило считать сессию
правомочной. В ходе повестки
были рассмотрены следующие вопросы:
1. «Об отчете по результатам контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ п. Козлово».
2. «О признании задолженности
безнадежной к взысканию и списании задолженности».
3. «О передаче муниципального
имущества Конаковского района
Тверской области в муниципальную
собственность городского поселения город Конаково Конаковского
района Тверской области».
4. «О принятии за основу проекта решения Собрания депутатов
Конаковского района «О внесении
изменений в Устав муниципального
образования «Конаковский район»
Тверской области» и назначении
публичных слушаний».
5. «О принятии части полномочий
городского поселения поселок Новозавидовский».
Наталья Малахова, заместитель
администрации Конаковского района, выступила с информацией о
принятии части полномочий городского поселения поселок Новозавидовский. Заслушав доклад, депутаты решили принять от муниципального образования «Городское поселение поселок Новозавидовский»
Конаковского района Тверской
области полномочия, предусмотренные п.5 ч.1 ст.14 федерального
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» по решению вопросов местного значения в
области дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление
муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации в части капитального ремонта
и ремонта улично-дорожной сети;
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
проведения мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения по 31 декабря 2021
года.
Также в ходе заседания принято
решение о передаче 20 земельных
участков, расположенных в деревне Новошино Вахонинского сельского поселения, из муниципальной
собственности Конаковского района
в собственность городского поселения г. Конаково для обеспечения
многодетных семей земельными
участками в рамках закона Тверской области №75-30 от 7 декабря
2011 г. «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков
на территории Тверской области».
14 решений принято о признании
безнадежной к взысканию и списанию задолженности с физических
и юридических лиц по арендной
плате за землю в связи со смертью
арендаторов; по решению суда в
связи с ликвидацией организаций и
предприятий.
Юлия Боровикова, заведующий
юридическим отделом администрации Конаковского района, вынесла
на рассмотрение вопрос «О принятии за основу проекта решения
Собрания депутатов Конаковского
района «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области» и назначении публичных
слушаний». В федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г.
«Об общих принципах организации
местного самоуправления» внесены изменения, которые требуют
точного воспроизведения в Уставе
МО «Конаковский район» Тверской
области. Депутатами решено принять за основу проект Решения
Собрания депутатов Конаковского
района «О внесении изменений
в Устав МО «Конаковский район» Тверской области; назначить
публичные слушания по проекту
Решения Собрания депутатов Конаковского района «О внесении
изменений в Устав муниципального
образования «Конаковский район»
Тверской области» на 16 ноября
2020 года.
Дмитрий Щурин поблагодарил
депутатов за плодотворную и активную работу и отметил, что под
руководством главы Конаковского
района созданы оптимальные условия для всестороннего развития
района, реализуются федеральные
проекты и повышается уровень
жизни людей.
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дорогах
общего пользования местного значения (БДД), в котором
приняли участие три поселения Конаковского района: городское поселение поселок
Козлово, Первомайское сельское поселение, город Конаково. Работы закончены, проведена приемка восьми обустроенных пешеходных переходов. В городе Конаково:
по ул. Белавинская (в районе
пересечения с ул. Лиговка),
по ул. Свободы (в районе пересечения с Базарным пер.),
по ул. Гоголя (в районе пересечения с ул. Железнодорожный переулок), по ул.Кооперативная (в районе пересечения с ул. 2-я Вокзальная), по
ул. Первомайская (в районе
Комсомольского сквера), по
ул. Свободы (в районе Комсомольского сквера), по ул.
Район завода (в районе городской бани), по ул. Чапаева
(в районе пересечения с ул.
Коминтерна).
В направлении
«Ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов» приняли
участие 4 поселения. В сельском поселении «Завидово»
произведен ремонт придомовых территорий – село Завидово (ул. Школьная, д. 9). В
городском поселении поселок
Новозавидовский выполнен
ремонт дворовых территорий
МКД на ул. Юбилейная, в городе в г. Конаково выполнен
ремонт дворовой территории
по ул. Баскакова, д. 7 – ул.
Учебная, д.15 с установкой
парковочных мест.
По направлению «Капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети» принимают участие пять поселений. Работы завершены, и
проведена приемка объектов.
В поселке Козлово проведен ремонт дороги к МБДОУ
детский сад №1 на ул. Стадиона, в городском поселении
поселок Редкино проведен
ремонт дороги ул. Диева и
проспекта Химиков, в посел-

ке Новозавидовский проведен
ремонт дороги общего пользования местного значения
ул. Октябрьская с улучшением дорожного полотна до существующих геометрических
параметров и восстановлением; ремонт автомобильной
дороги в микрорайоне «Западный». В деревне Мокшино
проведены ремонты дорог по
1-му и 2-му Солнечным пере-

улка, ремонт дороги в деревне Кабаново, ремонт дороги
в деревне Архангельское.
В городе Конаково продолжается ремонт автомобильной дороги ул. Баскакова от
ул. Энергетиков - ул. Учебная
д. 21 - ул. Старо-Почтовая
с пересечением ул. Свободы - ул. Район завода - пересечения с ул. Строителей
(«Олимп»).

Конаковских волонтеров
наградили
В рамках подведения итогов в сфере добровольчества
в Твери завершился форум «Доброволец Верхневолжья-2020».
В рамках форума подведены итоги уходящего года, награждены лучшие в каждом направлении. Заслуженные
награды получили специалисты молодежного центра
«Иволга».
Благодарностью Законодательного собрания Тверской
области за большой личный вклад в развитие социального волонтерства отмечена Динара Ахтемова. Ирине
Карповой за большой личный вклад в развитие социального волонтерства вручили Благодарственное письмо от
Общественной палаты Тверской области.

В Конаковском районе День тренера
отметили легкоатлетическим пробегом

Конаковский район по праву может гордиться своими
тренерами в самых разных
видах спорта. Их подопечные достойно выступают
на региональных, всероссийских и международных
соревнованиях, внося весомый вклад в развитие
физической культуры и
спорта района.
Уже более 20 лет День
тренера отмечается по всей
стране во всех спортивных
учреждениях, организациях
и федерациях. 30 октября
спортсмены чествуют и поздравляют своих наставников. Однако для тренера всегда лучшей наградой остаются
успехи и достижения воспитанников.
Именно поэтому 31 октября
в конаковском бору в честь

праздничной даты состоялся легкоатлетический пробег
«Конаковская десятка».
На открытии мероприятия
с приветственным словом к
участникам выступили заместитель заведующего отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района
Екатерина Хорина и директор
ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин.
В этот день были вручены
Благодарственные
письма
главы Конаковского района и
ценные подарки в честь Дня
тренера за многолетний труд
и осуществление наставничества Анатолию Афоненко, тренеру-преподавателю
ДЮСШ «Олимп»; Сергею Кулакову, тренеру-преподавателю ДЮСШ «Олимп»; Евгению

Муравьеву,
руководителю
СК «Импульс» Конаковского
района; Наталье Муравьевой, тренеру-преподавателю
ДЮСШ «Олимп». Благодаря
их усилиям юные конаковские спортсмены растут целеустремленными, смелыми
и отважными. Их мастерство
помогает ребятам двигаться
к высоким целям и результатам, достигать новых высот и
вершин, мотивировать и поддерживать в трудную минуту.
В «Конаковской десятке»
приняли участие 80 спортсменов из Конакова, Кимр,
Лихославля, Дубны, Москвы,
Талдома и Калужской области. Спортсмены соревнова-

лись на основной дистанции
в 10 и 5 км, а участники более
младшего возраста - на дистанции 2,5 км.
По итогам соревнований
определились победители и
призеры. На дистанции 2,5
км первые места заняли Елизавета Дементьева (Лихославль) и Артем Тропынин
(Конаково). Победителями на
дистанции 5 км стали спортсмены из Конакова Влада
Кошелева и Денис Абаканович, Полина Муравьева и
Сергей Петров. На основной
дистанции в 10 км абсолютными победителями стали
кандидат в мастера спорта по
легкой атлетике наш земляк
Айдар Исхаков и спортсменка
из Дубны Ольга Морзовик. В
возрастных группах турнирную таблицу возглавили Виктория Сальникова (Конаково)
и Матвей Кондратьев (Дубна),
гости из Твери Оксана Пашковская, Леонид Никаноров и
Вячеслав Орлов (Конаково).
Блестящие результаты спортсменов и обилие заслуженных наград в этот день - не
каприз фортуны, а очередное
доказательство крепких спортивных традиций, благодаря
которым с каждым годом все
больше жителей района проявляют интерес к занятиям
физической культурой и спортом, а профессиональные
спортсмены
вырабатывают
упорство и волю к победе!

Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ
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ИГОРЬ РУДЕНЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО
УЗЛА В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
30 октября губернатор
Игорь Руденя в Конаковском районе вместе с председателем совета директоров ООО «Завидово»,
ООО «Роза Хутор» Сергеем
Бачиным
проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла
на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа
«Завидово».
Строительство
транспортно-пересадочного узла ведётся в рамках создания кластера «Волжское море», который является флагманским
проектом в сфере туризма в
Тверской области.

АКТУАЛЬНО
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Игорь
Руденя
считает:
транспортный
узел
станет уникальным объектом
в сфере туризма, который
объединит водный, железнодорожный и автомобильный
транспорт и станет отправной
точкой в Верхневолжье для
путешествий по Волге и Московскому морю.
В устье реки Шоша построят причальные сооружения,
создадут акваторию порта,
укрепят берег, сделают коммуникации, подъездную автомобильную дорогу и парковку. Проект планируется
реализовать к 2023 году.
В 2020 году началась реализация 1 - 3 этапов - стро-

ительство обеспечивающей
инфраструктуры: причальных
сооружений и инженерных
сетей будущего порта «Завидово». Сейчас на объекте
ведутся работы по погружению свай и устройству монолитного шапочного бруса по
причальному
сооружению,
автомобильной дороги, дноуглубительные и другие мероприятия. Реализация проекта
идет в соответствии с графиком.
Игорь Руденя и Сергей Бачин также осмотрели один из
введенных в этом году объектов Завидово – оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха «Zavidovo

Spa Village».
На совещании в комплексе
«Рэдиссон Резорт, Завидово»
Игорь Руденя и Сергей Бачин
обсудили ход строительства
транспортно-пересадочного
узла и других объектов кластера, развитие инфраструктуры, транспортного сообщения и другие вопросы.
В настоящее время в Конаковском районе развивается
курорт для круглогодичного
отдыха. Инфраструктурный
и жилой комплексы проекта
включают гостиницы, апартаменты, кемпинги, центр спортивных и водных развлечений и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр
обслуживания маломерных
судов и другие объекты.
Предполагается
развитие
ОЭЗ «Завидово» до 2030 года
с поэтапным вводом объек-

тов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы
и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес»,
яхт- и гольф-клубы, спортивный центр и другие объекты.
Завершено строительство пешеходного моста через реку

Дойбица. Искусственное сооружение соединило берега
реки в районе Вараксино и
Мокшино.
Пресс-служба правительства Тверской области.

НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ
СОБРАЛИ 150 МЕШКОВ МУСОРА

На награждении по итогам акции. Фото со звездой

Награда за отличную уборку - чете Бабушкиных
Эковолонтёры очистили
берег главной реки Конаковского района. Общероссийская акция «Вода
России» прошла на набережной Волги 29 октября,
объединив около 250 неравнодушных жителей города Конаково. Традиционно не остались в стороне и
журналисты «Зари».
На берегу в этот день устроили настоящий праздник чистоты. Организаторы раздавали
памятные
подарки,
подбадривали
волонтёров
музыкой, а также наградили
горожан, которые приняли
активное участие в организации мероприятия. Среди
них представители движения «Волонтёры Победы»,
общественных организаций
«МГЕР», «Добрые дела», МЦ

«Иволга», районного общества инвалидов, городские
депутаты и сотрудники районной администрации. После
уборки всех участников ждал
вкусный обед – традиционная
гречневая каша, приготовленная нашими казаками в полевых условиях.
Уборки берегов проходят
по всей стране в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов»
национального
проекта «Экология». Всероссийская акция «Вода России»
проводится с 2014 года и объединила более 5 миллионов
человек по всей стране. Тверская область ежегодно является участником проекта.
В 2019 году мероприятия по
уборке берегов водных объектов прошли почти во всех

муниципальных образованиях Верхневолжья. Участие в
уборке водоемов и их берегов
на территории региона приняли более 3000 человек –
представители волонтерских
и молодежных общественных
экологических организаций,
сотрудники образовательных
и культурных учреждений,
активные жители районов.
Губернатор Игорь Руденя
считает: инициативы по сохранению природных ресурсов Верхневолжья – важный
вклад в реализацию в Тверской области национального
проекта «Экология».
Поддержать экоактивистов
и принять участие в уборке
Волги приехал один из создателей акции «Вода России»,
директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного ком-

Мусор эковолонтеров боится

Эковолонтеры из «Иволги» полны решимости
плекса» Минприроды России
Илья Разбаш. Выступая перед волонтерами, он сказал:
«К счастью, в этом году летне-осенний период оказался
хотя бы частично свободным

от ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции, и мы смогли провести волонтёрские
уборки. Ведь нагрузка на российские водоёмы в связи с закрытием границ увеличилась,
и люди мусорят на берегах
рек и озёр ещё больше обычного». И. Разбаш подчеркнул,
что по берегам разбросаны
не только «обычные» бутылки, банки и фантики, но также
перчатки и маски в больших
количествах.
Также перед экоактивистами выступили руководитель
Московско-Окского
водно-бассейнового управления Вахтанг Астахов, а также
известная актриса, телеведущая и постоянный амбассадор «Воды России» Юлия
Михалкова.
За время уборки удалось
полностью избавить от мусора 3 км береговой линии.
Волонтеры собрали порядка

120 мешков мусора. Организаторы отметили самых
трудолюбивых
участников
акции. В их числе супружеская пара Бабушкиных, которые, несмотря на преклонный
возраст, старательно таскали
тяжёлые мешки с мусором.
Пенсионеры отметили: «Это
своя ноша, она не тянет. Ведь
это же мы насорили, мы теперь и убираем. Впредь не
будем здесь оставлять никакого мусора».
В Конаковском районе много
популярных для отдыха мест,
большинство из них расположено именно на берегах Волги и других водоёмов. Присоединиться к Всероссийской
акции по уборке водоемов
и их берегов «Вода России»
могут все желающие - как в
качестве организаторов, так и
в качестве участников мероприятий по очистке водоёмов
в своих регионах.
Анна РИХМАЙЕР.
Фото МЦ «Иволга».

ТВ программа

Понедельник, 9 ноября
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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 М/ф «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+)
14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» (16+)
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

Вторник, 10 ноября
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, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35, 3.00 «Обложка. Звёздная болезнь» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
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16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» (16+)
14.20 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)

http://www.konzarya.ru/
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 3.20 «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.30 «Улетное видео» (16+)
14.00, 1.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 2.45 «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
17.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
6.15, 8.15, 9.25, 13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
8.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв блокады
Ленинграда. Операция «Искра» (12+)
19.40 «Легенды армии» Александр Герман (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр
Матвеев. Война на тайном фронте» (16+)
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Балтийский
флот. Битва советских подводников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №41»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Юрий Дроздов и операция «Скорпион» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва скульптурная»
7.05 «Другие Романовы». «Беспечный соловей»
7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым»
11.10 «ХХ век». «Иннокентий Смоктуновский.
Актер, которого ждали». 1986 г.
12.15, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета». «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке»
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
18.05 «Юбилей оркестра». Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского. «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского, С.Прокофьева, Л.Бернстайна
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ»
(16+)
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва эмигрантская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Я песне отдал все сполна... Иосиф Кобзон». Прощальный концерт 11
сентября 1997 г.
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Александр Грин. «Алые паруса»
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского. П.И.Чайковский. Концерт для скрипки
с оркестром
19.00 «Уроки русского. Чтения». В.Набоков.
«Круг». Читает Михаил Филиппов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс и ММА. Итоги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура
(0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Джеймса Накашимы.
Тимофей Настюхин против Питера Буиста.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2
финала. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска (16+)
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«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars II». Владимир Мышев против
Александра Касареса. Али Багаутинов против
Андрея Калечица. Трансляция из Белоруссии
(16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Сербии (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска (16+)
16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
0.45 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов против Оли Томпсона. Денис Лаврентьев
против Виктора Генри. Трансляция из ОАЭ (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
16.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 «Все на хоккей!» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
22.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars III». Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца. Бой за пояс EBP в
первом полусреднем весе. Прямая трансляция
из Белоруссии (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Слово о вере» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
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+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
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Среда, 11 ноября
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, 1.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Свидетели любви» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-

СА» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
2.20 «Брежнев, которого мы не знали» (12+)
3.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
5.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
5.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)
5.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)
5.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
5.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

Четверг, 12 ноября
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, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях» (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 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МОЯ МО-

РЯЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 1.35 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные звёздные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горький»
(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.00 Т/с «КОМАНДА Б» (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, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 2.45 «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
16.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 2.50 «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.30 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.55 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Операция «Багратион» Штурмовик «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Василий Мишин (6+)

9.25, 13.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.00 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Освобождение Донецкого бассейна. Катюша» (12+)
19.40 «Последний день» Николай Гриценко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров»
12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета». «Бельгия. Фламандский бегинаж»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберт Музиль «Человек без свойств» в
программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
(16+)
18.05, 2.00 «Юбилей оркестра». Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им.П.И.
Чайковского. Д.Шостакович. Симфония №5
19.00 «Уроки русского. Чтения». Л.Андреев. «Стена». Читает Дмитрий Бозин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культуры
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Москва серебряная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
8.35 «Легенды мирового кино». Людмила Гурченко
9.00 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров»
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
13.45 Альманах по истории музыкальной культуры
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости» Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие уральцы?»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского. И.Брамс. Симфония №2
19.00 «Уроки русского. Чтения». Л.Андреев. «Стена». Читает Дмитрий Бозин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма». Марина Ребека»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА»
(16+)
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.25, 22.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Максим Власов
против Рахима Чахкиева (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина. Марат Балаев против Диего Брандао. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)

ТВ программа
21.30 «Власть факта». «Сохраняя Америку»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+)
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars II». Грант Деннис против
Андрея Сироткина. Трансляция из Белоруссии
(16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура
(0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры России.
Сергей Игнашевич» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. Аунг Ла Нсанг
против Ренье де Риддера. Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2
финала. «Белогорье» (Белгород) - «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая трансляция из Ханты-Мансийска (16+)
16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран
против Марселя Стампса. Чанси Уилсон против
Никко Эрнандеса. Трансляция из США (16+)
20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция Хорватия. Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды
- Испания. Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)

13.55 «Рождённые побеждать. Игорь Нетто»
(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
(16+)
19.30 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия Россия. Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Плей-офф. Финал. Сербия Шотландия. Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 0.30, 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+)
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«FASHION» ВНОВЬ ЗАСЛУЖИЛ ГРАН-ПРИ
Место творчеству есть
всегда, несмотря на сложную обстановку в стране,
ведь даже на войне люди
пели и танцевали.
Воспитанники школы хореографического искусства
«FASHION» из села Городня
уже далеко не в первый раз
радуют всех нас своими победами на самых престижных

конкурсах и фестивалях. Наверное, их успех объясняется
еще и тем, что участники ни
дня не могут прожить без репетиций и сцены. Любое выступление для них - это глоток свежего воздуха, который
просто необходим для полноценной жизни.
31 октября сценой жизни
для фэшенцев стала пло-

щадка в Твери, на которой
проходил
международный
фестиваль-конкурс «Радуга
талантов». Отличное творческое мероприятие подарило
встречу различным коллективам. «FASHION» представили
два номера: «Иные» и «Подобно птице» (соло Амелия
Минеева). Как всегда, «буря»
эмоций и переживаний, но

твердая вера в победу никогда еще никого не подводила.
В результате она нашла достойнейших: первое место
у Амелии и еще один гранпри ложится в копилку коллектива. Участники поездки
благодарят организаторов за
возможность «жить» на сцене
и «дышать» обстановкой конкурса.

7

СДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО

ТРООИ «Добрые дела» принимает у населения вещи,
игрушки, книги, технику и прочую помощь как новую, так
и бывшую в употреблении, но в приличном состоянии.
Приносить (как и получить) помощь можно по адресу: г. Конаково, около магазина «Кораблик» на ул. Гагарина. Слева от
него находятся 4 павильона, в третьем по счету над входом
- вывеска ТРООИ «Добрые дела».
График работы приема и выдачи помощи: с понедельника по
пятницу с 9 до 17 час., обед с 13 до 14-10, суббота с 9 до 14
час. без обеда, воскресенье - выходной. Телефон для справок
8(995)782-28-85.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ «НОЧЬ ДОБРА»

Молодежный центр «Иволга» объявляет старт благотворительной акции «Дари добро»
Каждый из вас может стать немного волшебником и внести
свой вклад в поздравление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В пункт сбора подарков вы можете принести конфеты, книги,
игрушки или готовые сладкие подарки. Пункты сбора подарков находятся по адресам:
- г. Конаково, ул. Горького, д. 5, молодежный центр «Иволга»
- г. Конаково, ТЦ «Маяк», офис 2108, компания «Go Travel».
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К КОМАНДЕ ВОЛШЕБНИКОВ!

РОВЕСНИКИ РАЙОНА

Глава района О. Лобановский поздравил «фэшенцев» с победой и сфотографировался с ними

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ НЕ СТАНЕТ
ОЧАГОМ ЗАРАЖЕНИЯ

Скоро исполнится год, как мир узнал нагоняющую страх
аббревиатуру - COVID-19. В самом конце декабря прошлого года в китайском Ухане были обнаружены первые массово инфицированные не известным доселе видом коронавируса. Напомним, что COVID-19 расшифровывается
так: «COronaVIrus Disease» - «заболевание, вызванное коронавирусом». В этом названии «СО» означает «корона»
(corona), «VI» - «вирус» (virus), «D» - «болезнь» (disease),
а «19» - год, в котором выявлена первая вспышка заболевания (31 декабря 2019 года).
Эффективных лекарств от новой инфекции пока нет, вакцина разработана и испытывается, и до того времени, пока
медики научатся успешно справляться с новой напастью,
эффективными методами ею не заразиться является строгий
масочный режим, укрепление иммунитета, гигиена рук и всех
помещений, где не обойтись без массового скопления людей
(Роспотребнадзор считает таковым помещение, где может собраться от 50 человек и более).
Культурные мероприятия проводить не запрещено, но введены ограничения: находиться в учреждениях культуры можно только в масках, соблюдая социальную дистанцию, применять разреженную рассадку в зрительном зале, применять
санитайзер. После каждого такого мероприятия сотрудники
МЧС в обязательном порядке занимаются дезинфекцией помещений.
НА СНИМКЕ: в районном ДК «Современник» уже в третий
раз обрабатывают помещения после массового мероприятия. За последнее время здесь проходили: сольный концерт
танцевального ансамбля «Наш стиль», благотворительный
концерт Льва Лещенко и районный фестиваль национальных
культур «Единение».

СПАСИБО УЧАСТКОВОМУ
В канун профессионального праздника полицейских жительница посёлка
Карачарово благодарит за
службу участкового уполномоченного полиции.
Лидия Леонидовна Белякович в преддверии Дня сотрудников внутренних дел
рассказала о старшем участковом полиции Александре
Николаевиче Терёхине. Ветеран труда Лидия Леонидовна - бывший культработник с
большим стажем работы, всю
жизнь на общественной работе, была старостой посёлка, старшей по дому. 44 года
живёт в Карачарове, знает
всех в посёлке, женщина с активной жизненной позицией.
Пенсионерка отметила, что в
тяжелые для её семьи время
майор полиции Терёхин пришёл на помощь.
- Александр Николаевич
всегда на связи с жителями,
которые нуждаются в помощи, - рассказала пенсионерка
об участковом. - Он вежливый и спокойный в любых ситуациях. Проводит профилактическую работу с хулиганами

и дебоширами, в семейных и
бытовых конфликтах. Обычно хватает одной его беседы,
чтобы в доме стало спокойно.
Своевременно реагирует на
все звонки жителей, улаживает мелкие конфликты между
жильцами. Помог в вопросе
с заброшенными газгольдерами на территории посёлка,
которые стояли открытыми и
представляли опасность.
Майор полиции Александр
Николаевич Терёхин в ОМВД
по Конаковскому району на
хорошем счету, участвовал в
общероссийском конкурсе на
лучшего участкового уполномоченного полиции. Всегда
вежливый, корректный, имеет много почётных грамот за
профессиональную деятельность, был в командировке в
Чечне по охране порядка. Работал в патрульно-постовой
службе.
Очень важно, что в полиции работают такие чуткие,
добросовестные и компетентные сотрудники. Желаем
всем сотрудникам ОМВД по
Конаковскому району успехов
в дальнейшей службе.
Людмила КИКАЛО.

В юбилейный для Конаковского района год совет ветеранов поздравляет с 90-летием ровесников района, людей с большим жизненным опытом,
чье детство пришлось на военные годы, трудившихся на промышленных
и сельскохозяйственных предприятиях, социальной сфере. Желаем вам
хорошего здоровья, благополучия. Пусть каждый день приносит только
хорошие вести, наполняет жизнь светом счастья и добра! Пусть всегда с
вами будут близкие люди и друзья.
Совет ветеранов Конаковского района.
1 ноября – Рябова Антонина Сергеевна, г. Конаково.
5 ноября – Белова Лидия Ивановна, п. Редкино.
10 ноября – Панкова Антонина Васильевна, г. Конаково.
12 ноября – Федорова Анастасия Степановна, г. Конаково.
18 ноября – Солдатова Екатерина Петровна, г. Конаково.
20 ноября – Долгова Нина Афанасьевна, Завидовское с/п.
27 ноября – Ганина Екатерина Михайловна, п. Козлово;
Челышкова Любовь Ивановна, г. Конаково.
28 ноября – Голунова Галина Ивановна, г. Конаково.
30 ноября – Комарицына Нина Ивановна, п. Новозавидовский.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ

Многие конаковцы старшего поколения, мои соседи и знакомые любят продуктовый магазин, который мы по старинке называем «Крестьянка» (пр. Ленина, 16-а), там можно купить всё необходимое к столу. Рядом работает аптека. Вот только добраться сюда со стороны
проспекта бывает непросто. Торговая площадь возле рынка «Волжанка» постоянно перестраивается, открываются новые павильоны.
Наверное, так и должно быть – расширяется ассортимент товаров,
но… Пешеходные дорожки становятся всё уже!
Стройка на месте бывшей пиццерии по каким-то причинам с сентября приостановлена, объект огорожен, строительный мусор не
убран: пройти пожилому человеку или маме с коляской затруднительно, а в дождь и слякоть вообще невозможно. За помощью я
обратилась к депутату Г.Г.Корниловой – кому легче понять наши
нужды, как не ей, много лет возглавляющей районную организацию
инвалидов. И Галина Георгиевна решила вопрос очень оперативно,
подключила ответственных за этот объект людей, и буквально через несколько дней дорожка была расчищена, строительный мусор
убран. Вот бы все депутаты так работали!
А нам остается надеяться, что когда на месте стройплощадки откроются новые магазины, их руководство займется благоустройством
прилегающей территории, и подобных проблем впредь не возникнет.
С уважением, ветеран труда М. МАНЕНКОВА.
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ
ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Первая российская служба полиции была создана в 1715
году указом Петра Великого. В то время главной задачей стражей было хранение порядка в народе и борьба с разного рода
нарушителями. Почетные офицеры и солдаты были не только жителями русских земель, но и приглашенными гостями из
европейских стран. Их глубокий опыт и умение строить отлаженный механизм борьбы с преступностью стал надежной
основой для создания настоящей рабочей милиции 20 века и
квалифицированных правоохранительных органов 21-го века.
День сотрудника органов внутренних дел - праздник бесстрашия, чести, отваги. Это настоящее торжество всех тех,
кто спешит на помощь по первому зову, прячет за своей спиной мирных граждан от преступных посягательств, рискует
собственной жизнью ради спасения взрослых, детей и стариков.
Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования.
Для всех граждан, человек в полицейской форме олицетворяет власть, закон, справедливость. Именно от нас зависит
порядок на улицах городов, спокойствие россиян, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие
и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к
проблемам каждого, а главное - грамотной и профессиональной работой.
Ваша служба - образец мужества и выдержки. От вашего
профессионализма, служения закону зависит состояние всего общества. Это гарантия порядка, спокойствия и защищённости жителей нашего района. Благодарю Вас за преданность своему служебному долгу и за нелегкий самоотверженный труд.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, новых
профессиональных успехов, доброго сердца, понимания людей, которые обращаются к вам в трудных ситуациях. Счастья, удачи, любви и домашнего тепла!
Начальник полковник полиции К.В.РЯБОВ.
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В ЕДИНСТВЕ – СИЛА
Хор казачьей и народной
песни «Русь» стал достойным украшением районного
фестиваля национальных
культур «Единение-2020».

районном фестивале национальных культур «Единение».
Вторая часть праздничного
концерта целиком была посвящена ансамблю русской

Ансамбль «Ритм»
Концертную
программу
представили школа танца
«Fashion», образцовый хореографический
коллектив
«Наш стиль», Петр Гевондян, ансамбль «Ритм», Овик
Малхасян, Каролина Воробьева и Вероника Лебедева,
ансамбль «Русская душа»,
ансамбль танца «Непоседы»
(гости из поселка Козлово),
Екатерина Чибошвили. Все
творческие коллективы получили
Благодарственные
письма за активное участие в

народной и казачьей песни
«Русь». Этому коллективу
в 2020 году исполнилось 15
лет. Руководит им Евгений
Дадаев. Долгое время коллектив занимался на базе городского ДК им. Воровского, а
своим наставником Евгений
считает его бывшего директора Светлану Чернявскую,
и в становлении этого коллектива немало ее заслуг.
Поздравить наших казаков с
юбилеем на сцену вышли заместитель главы администра-

ции Конаковского района по
социальной политике Аггюль
Бородина, директор ДЮЦ
«Новая Корчева» протоиерей
Виктор Гуров, директор районного Дворца культуры Наталья Сергеева
и директор досугового
центра сельского поселения «Завидово»
Татьяна Вересова.
- Ансамбль русской
народной и казачьей
песни «Русь» создан в
2005 году, – сказала в
приветственном слове
Аггюль Арифовна, – и
с того самого момента
и по настоящее время
его бессменным руководителем работает
Евгений Валентинович Дадаев, не только
прекрасный
организатор, но и отличный
профессиональный
музыкант. «Русь» - это тот самый
коллектив, который находится в плеяде наших районных
звезд, чья слава давно вышла
за его пределы и уже достигла всероссийских масштабов.
«Русь» - это уникальный коллектив, несущий в себе дух
славного казачества. В арсенале коллектива – немало
старых, проверенных временем песен. Участники ансамбля – преданные народной
песне люди, каждый из них,

О. Лобановский вручает награду Е. Хохловой

Солирует Аня Кувшинова («Русь»)

Ансамбль «Русская душа»

«Fashion»

без сомнения, уникальный
талант, и все вместе они – выдающееся явление на нашем
культурном небосклоне.
Наталья Сергеева вручила
руководителю хора русской
народной и казачьей песни
«Русь»
Евгению Дадаеву
свидетельство о присвоении
ансамблю звания народного
самодеятельного коллектива
и пожелала не останавливаться на достигнутом и всегда радовать своих поклонников чем-нибудь новеньким.
Участники коллектива под
руководством Евгения Дадаева являются обладателями
многочисленных наград: неоднократно
удостаивались
гран-при, становились лауреатами районных, областных,
межрегиональных,
всероссийских и даже международ-

ных фестивалей и конкурсов.
«Русь» представляла Конаковский район и Тверскую
область в Нижнем Новгороде,
Краснодаре, Железногорске,
Москве, Курске, Мурманске,
Санкт-Петербурге, Воронеже.
С июня прошлого года «Русь»
стала работать на базе ДК
«Современник», являющегося культурным и методическим центром Конаковского
района. Ансамбль был переименован в хор русской народной и казачьей песни. Благодаря «Современнику» итогом
сотрудничества с досуговыми
учреждениями нашего района стало создание сводного
народно-певческого хора, в
который вошли пять коллективов из разных муниципальных образований Конаковского района.

И действительно, на протяжении следующего часа
«Русь» показала зрителям
настоящее
зажигательное
казачье действо с традиционными танцевальными номерами, с трюками шашкой
и фланкировкой. «Русь» на
сцене - великолепна! И их
сольный юбилейный концерт
в рамках районного фестиваля национальных культур
«Единение» удался на славу.
Зал аплодировал стоя! А мы
от лица всех поклонников хотим поблагодарить ансамбль
«Русь» и весь коллектив ДК
«Современник» за прекрасный фестиваль, который состоялся несмотря ни на что.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

Ансамбль «Непоседы» (п. Козлово)
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ЛЕГЕНДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДЫ –
НА КОНАКОВСКОЙ СЦЕНЕ

Подарок на память о Конаковском районе
29 октября в ДК «Современник» для жителей Конаковского
района
пел
народный артист РСФСР,
полный кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством»,
лауреат премии Ленинского
комсомола Лев Лещенко.
Это
благотворительный
концерт в честь Года памяти и славы, посвящённого
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Идея
благотворительного
тура принадлежит самому
Льву Валерьяновичу. Об этом
он рассказал журналистам
«Зари» в небольшом интервью.
- Артисты более 4 месяцев
просидели без концертов, и
эта ситуация уже стала депрессивной. Этот тур проходит по небольшим городам,
где есть наши единомышленники, люди, которые с удовольствием принимают артистов. Проведение концерта
на конаковской сцене поддержали в областном правительстве, глава Конаковского
района.
Отмечу, что наша гражданская позиция такова, что мы
не могли оставить без внимания главную праздничную
дату – 75-летие Великой Победы. Я выступаю для того,
чтобы встряхнуть людей,
отогнать плохие мысли, подарить хорошее настроение.
Также Лев Лещенко подчеркнул, что с удовольствием приезжает в небольшие
города, поскольку зрители
здесь более эмоциональные
и открытые. Рассказал он и о
том, что визит в Конаковский
район далеко не первый, по
достоинству артист оценил
нашу природу и гостеприимство.
Концерт артиста пришёлся на непростое время, но
руководство ДК с полной ответственностью подошло к
организации мероприятия. В
зале были установлены бак-

терицидные рециркуляторы,
строго соблюдался масочный
режим, рассадка – через одного в шахматном порядке.

ранам, погибшим воинам и
тем людям, которые сквозь
годы несут в массы великую
Память.

Лев Лещенко, который со
сцены называл себя просто
«Лёва», совсем не хотел прощаться с конаковской публикой. Тем не менее, концерт
подходил к концу и завершился символично – легендарной
композицией «До свидания,
наш ласковый Миша», которую Лев Валерьянович впервые исполнил на московской
олимпиаде 40 лет назад.
Концерт смог оставить неизгладимое впечатление на
слушателя, мощь голоса,
идеально подобранный репертуар, позитивное общение
артиста с публикой. Делимся
с читателями отзывами.
- Танцевала и пела! Живой
голос, отличное настроение! Я выросла на этих
песнях и люблю их. А Лев
Лещенко просто держался
на высоте! - Ольга Мельникова.
- Всё было прекрасно! Вот
и День Победы отметили, и

Лев Лещенко
90 лет Конаковскому районау. Спасибо артистам, спасибо организаторам! - София Бабушкина.
- Лев Лешенко очень добросовестно отнёсся к концерту: пел без фонограммы, выглядел достойно. Мне очень
понравилось, – Елена Чернышова.

Администрация Конаковского района благодарит за помощь в организации концерта
банк ВТБ (ПАО) в лице Николая Николаевича Кудрявцева, руководителя Дирекции и
Андрея Витальевича Петрачкова, директора Операционного офиса «Конаковский».
Анна РИХМАЙЕР.

Народный артист и его команда
Посетители ко всем мерам
отнеслись с пониманием, а
маски не мешали подпевать
любимые песни.
Хоть темой концерта стала победа в Великой Отечественной войне, в репертуар вошли не только песни
военных лет. В исполнении
народного артиста прозвучали новые композиции и знаменитые шлягеры. В зале не
смолкали аплодисменты, и
воодушевление действительно чувствовалось. А когда
зазвучала мелодия главной
песни – «День Победы», зал
встал, в знак почтения вете-

Глава Конаковского района
Олег Лобановский поблагодарил народного артиста за
столь эмоциональный концерт, а на память вручил подарочный экземпляр книги
«Корчевская старина».
- Люди всех поколений сегодня наслаждались вашим
выступлением. Вы с нами,
зарядили позитивом, который
поможет пережить любые
трудности.
Знаменательно
для нас, что концерт состоялся в год, когда мы празднуем
90-летие образования Конаковского района, – подчеркнул глава района.

Громогласные аплодисменты
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ДВЕ ВСТРЕЧИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
30 октября в Конаковской
МЦБ прошла очередная
встреча клуба «Книжная
пятница». Темой обсуждения стала повесть-сказка
«Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. А на
следующий день все желающие встретились с писателем Виктором Юнак.
Библиотекари отдела обслуживания взрослых рассказали о детстве и юности, о
героической жизни военного
лётчика и истории создания
повести-сказки «Маленький
принц». Сказка была напи-

сана в тяжёлые годы войны
с нацизмом в 1943 году. Писатель долго вынашивал замысел своего произведения,
пытаясь через слово донести
свои мечты и подарить людям
светлую надежду на счастье
и мирную жизнь.
На встрече звучали песни в
исполнении Майи Кристалинской «Нежность» и Аиды Ведищевой «Маленький принц».
Участники клуба смотрели
фрагменты из советского
кинофильма
«Маленький
принц», снятого еще в 1966
году, зачитывали вслух полюбившиеся отрывки из произ-

ведения Экзюпери. В тёплой
атмосфере за чашкой чая
каждый участник «Книжной
пятницы» высказал своё понимание, свою личную смысловую трактовку этой удивительной сказочной повести,
которая без малого восемьдесят лет продолжает находить живой отклик в сердцах читателей. Следующее
заседание клуба «Книжная
пятница» состоится 27 ноября в 17 часов. Тема встречи
- повесть Бориса Воробьева
«Весьегонская волчица».
А 31 октября в библиотеке
состоялась творческая встреча с членом Союза писателей
России, автором многих публикаций в периодических
изданиях и более десятка

«ОСЕНИНЫ, ОСЕНИНЫ…»
В листопаде, яркое,
Что за чудо, спросим? –
На дары богатое
Время года осень.
Осень – чудесная пора изобилия овощей и фруктов,
шишек, опавших листьев,
а также других природных
материалов,
необходимых
для изготовления различных
осенних поделок. Особенно
щедра на подарки осень. И
здесь не только собранный
урожай, который будет радовать до следующей весны, но
и многоцветие деревьев, трав
и цветов, которое хочется сохранить как можно дольше.
И очень жаль иногда, что вся
эта красота недолговечна.
Однако можно сохранить
осеннее настроение и любоваться красотой долгими
зимними вечерами. Для этого
понадобится совсем немного
- плоды осени, время и ваша
фантазия.
Традиционно в октябре в
МБДОУ детский сад №1 с.
Городня проходят осенние
праздники,
организуются
выставки семейного творчества. В октябре состоялась
выставка
«Дары
осени».
Дети с радостью откликаются на объявление изготовить
поделки. И по утрам можно
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заметить, как ребята гордо
шествуют к саду, держа красивое панно или картину,
сделанные из природного материала. В этом году поделки,
приготовленные детьми и родителями, порадовали своим
разнообразием и неповторимостью.
Выставка получилась замечательная, на разный вкус
и цвет: работа из шишек, поделки из овощей и фруктов,
рисунки на тему «Золотая
осень», интересные зверята
из шишек и т.д. Очень оригинальные работы. Удивляют
разнообразие и творческий
подход к работам, кажется,
что никогда не иссякнет фантазия детей и их родителей.
Они поражают своей неповторимостью и яркостью. Несомненно, видно, что все поделки сделаны с душой.
Кульминацией стали «Осенины» во всех возрастных
группах. Дети очень любят
эти мероприятия и с удовольствием принимают участие
в различных сценках, постановках и танцах. На улице
похолодало, не хватает солнечного тепла. Обстановка в
стране складывается так, что
на утренники нельзя пригласить родителей в качестве

зрителей и гостей, но это не
испортило настроения нашим
ребятишкам. У нас в музыкальном зале царила теплая,
доброжелательная атмосфера.
Цель таких праздников – это
привить любовь к окружающему миру, осенней природе, её красоте и щедрости в
осеннее время года, урожаю;
развить способности общаться в коллективе, играть и веселиться сообща; уметь проявлять дружеские чувства и
творческие способности.
Красавица
Осень заглянула в каждую группу: и к
большим, и к маленьким.
Она никого не оставила без
внимания и гостинца! Дети
встречали её как дорогую
гостью – с песнями и стихами, танцами и хороводами,
ск азк ами-инсценировк ами,
играми, шутками и загадками!
Пели и танцевали с осенними
листочками, а потом собирали из них красивые букеты и
украшали ими зал.
Воспитанники побывали на
«Лесной опушке», где зверушки представляли свои
запасы: бусы, корзины, орехи и грибы. Ребятишки на
утреннике перевоплощались
в лесных зверей: ёжика, зай-

книг – современной прозы,
приключенческих и исторических романов Виктором Васильевичем Юнак.
На встрече Виктор Васильевич рассказал о себе и своей
творческой
деятельности.
Вниманию присутствовавших
были представлены книги
«Иешуа, царь Иудейский»,
«Кобчик – птица морская»,
«Тамбовский волк», «Чумацкий шлях» и другие, по которым автор провел небольшие
обзоры и поделился историями написания книг. Также он
ответил на многочисленные
вопросы читателей. Участники встречи пожелали автору
творческих успехов и новых
книг, рассказала директор библиотеки Екатерина Меховникова.
чика, мышку-норушку, лисичку, медведя, волка, белочку,
которая принесла детям в подарок грибы. С грибами дети
играли, рассортировав их –
съедобные и несъедобные.
Дети старшего возраста сами
разыграли инсценировку про
Ежика, который был смелым
и храбрым.
Осень пришла к детям на
праздник не одна. Какая же
Осень без дождика! Весёлая
Дождинка украсила праздник,
потому что появилась неожиданно, в весёлом настроении
и с интересными играми. А
праздник в детском саду – это
всегда удивительные чудеса,
волшебные краски, звонкий
смех воспитанников, море
улыбок и веселья.
Хоть и говорят, что осень
- унылая пора, но дети, как
никто другой, способны радоваться шороху золотистых
опавших листьев под ногами,
дождику, под которым так интересно гулять, спрятавшись
под зонтиком. Мероприятие
было весёлым, ярким, увлекательным. Воспитанники
получили много позитивных
эмоций.
И. ГНУТОВА,
старший воспитатель
МБДОУ детский сад № 1 с.
Городня.
Фото предоставлено
автором.

«КОРЧЕВСКАЯ СТАРИНА»
В НОЧЬ ИСКУССТВ

3 ноября, в «Ночь искусств», для жителей и гостей Дмитровой Горы в музее краеведения «Родимая сторонушка» прошло знакомство с историко-краеведческой книгой
«Корчевская старина» нашего земляка, историка и краеведа, Почетного гражданина Конаковского района Константина Ивановича Счетчикова. Все участники мероприятия
также стали участниками обзорной экскурсии по музею,
которую провел краевед Михаил Семенов.
Напомним, что «Ночь искусств» – это Всероссийская культурно-образовательная акция, которая традиционно объединяет жителей России всех возрастов уже восемь лет подряд.
По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют продвижению и популяризации культурных учреждений региона. Организаторами «Ночи
искусств-2020» в Дмитровой Горе стали Дмитровогорский
сельский Дом культуры и Воскресная школа при храме прп.
Сергия Радонежского в с. Дмитрова Гора.

В МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ
ИНТЕРЕСНАЯ ВЫСТАВКА

С 29 октября по 25 ноября
в Конаковском краеведческом музее работает уникальная выставка «Народные театральные куклы» из
коллекции Марианны Обоевой и Ильи Колкера (Музей
народной игрушки мира) и
Натальи Вяткиной.
Коллекция народной игрушки и гончарства Марианны
Обоевой и Ильи Колкера, с
2015 года существующая в
статусе музея, складывалась
в течение многих лет и на
сегодняшний день следствием педантичного собирания
и изучения народного искусства, а также экспедиций в
русские и зарубежные центры
художественных промыслов,
стала коллекция из многих
тысяч предметов, в основном, народных игрушек. Самые старые из них относятся к XVI веку. Представлены
глиняная и фарфоровая, деревянная игрушка, тряпичная
и соломенная кукла, фигурки
из других традиционных материалов - сырная и хлебная
игрушка, жестяная, из папье-маше и бумаги, камня.
Коллекция содержит в себе
народные игрушки, а также
предметы быта всего мира России, Европы, Азии, Северной и Южной Америк, Африки
и Австралии. Представлены
все основные промыслы России, в том числе многие, прекратившие свое существование. Географическая широта
охвата делает доступным
анализ межкультурных влияний, заимствований, помогает объяснить развитие стиля
и формы и многие другие явления, возникающие в традиционной культуре.
Искусство
кукольников

очень старое — в разных
странах возникали свои, затем ставшие традиционными,
виды кукол и типы представлений. Истоки театра кукол,
как и аутентичного театра вообще, — в языческих обрядах
и ритуалах. Отголоски древних мистерий можно увидеть
и сегодня в некоторых формах народного театра. Многообразие форм представления
в театре кукол определяется
разнообразием видов кукол и
их систем управления. Существует четыре основных вида
театральных кукол: ручные
или перчаточные (верховые),
тростевые, теневые и куклы
на нитках (марионетки). При
этом в каждом регионе предпочтение отдают тем или
иным формам и жанрам.
Благодаря игрушке можно
познакомиться с национальным традиционным театром.
Часть экспозиции посвящена не сценической кукле как
таковой, но игрушке, изображающей героев народного театра: русских скоморохов, артистов Пекинской оперы или
итальянской комедии дель
арте. Благодаря сопоставлению театральной куклы и
игрушки, изображающей актеров, экспозиция касается
тематики масок, ряженых, кукол-костюмов в широком контексте. Хотя авторы экспозиции не ставят своей задачей
показать полный обзор кукол
мирового театра, на выставке можно не только узнать о
различных конструкциях театральных кукол, но и познакомиться с традициями и культурным наследием разных
стран. Приходите!
Людмила КИКАЛО.

ТВ программа

Пятница, 13 ноября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» (18+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских комедий»
(12+)
18.10, 3.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ»
(12+)
22.00, 4.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозволено
всё» (12+)
0.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.20 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(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 Д/с «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

Суббота, 14 ноября
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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
7.35 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. который был самим собой» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА»
(16+)
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7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

http://www.konzarya.ru/
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (18+)
2.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 2.50 «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.50 «Порча» (16+)
14.05, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
6.50, 9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
21.10, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Ген высоты, или как пройти
на Эверест?» (12+)
9.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «МОРПЕ-

ХИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

0.35 М/ф «Остров собак» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА ДУШ»
(12+)
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 3.30 «КВН. Высший балл» (16+)
12.00, 23.00 «+100500» (18+)
13.30, 20.10 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
8.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
0.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Владимир Хотиненко (6+)
0.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва петровская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Испания. Старый
город Саламанки»
8.35, 15.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «КАШТАНКА»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
13.00 «Власть факта». «Сохраняя Америку»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Письма из провинции»
15.50 «Энигма». Марина Ребека»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки»
17.05 «Юбилей оркестра». Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского. Шедевры мировой оперы
18.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55,
21.30 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars III». Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца. Бой за пояс EBP
в первом полусреднем весе. Трансляция из Белоруссии (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия Россия (0+)
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейра против Педро Карвальо. Трансляция из США (16+)
13.55 «Все на футбол!» Афиша (16+)
14.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)
6.55, 8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, песня»
(6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей Бондарчук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Вождь и провидцы»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
парома «Эстония» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль». «Астрахань - Элиста»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!»
6.30 «Роберт Музиль
«Человек без свойств» в
программе «Библейский

сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Понтийцы. Сыр, вино,
любовь»
13.45, 1.55 Д/ф «Семейные истории шетлендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.20 «Больше, чем любовь». Рем Хохлов и
Елена Дубинина
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «СУВОРОВ»

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Джима
Алерса. Дат Нгуен против Реджи Барнетта. Прямая трансляция из США (16+)
8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская
область) - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция (16+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Колумбия Уругвай. Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
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 «Вторая половина» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана»
(Казахстан) - «Енисей» (Россия). Прямая трансляция (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация. Прямая трансляция (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция (16+)
19.00 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Черногория. Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. Германия - Украина.
Прямая трансляция (16+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
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» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
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4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА
ЛЮБВИ»
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ»
(12+)
10.00 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозволено
всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел (6+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)

23.50 «Дело было вечером» (16+)
0.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
6.40 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)

Тянь-Шань. 39. Итальянский
кинорежиссер. 40. Приспособления для зажима деталей.
41. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызывающие внезапные сильные
вдохи с характерным звуком.
43. Апостол. 47. Немеций
конструктор дирижаблей. 49.
Стенная живопись по сухой
штукатурке. 51. Жук. 52. Библейский пророк. 53. Скрытая
насмешка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плодово-ягодный кустарник. 2.
Римский император. 3. Исток

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА ДУШ»
(12+)
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00, 3.40 «КВН. Бенефис» (16+)
12.00, 20.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неизданное» (16+)
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(16+)

КРОССВОРД

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
9.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
(16+)
8.20, 11.00, 0.15 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
15.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
2.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
5.00, 3.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.35, 0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)
13.20 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
(16+)

Амударьи. 4. Рыба семейства
карповых. 5. Звезда в созвездии Дева. 6. Копытное семейства жирафов. 7. Римское
название кельтов, населявших территорию Галлии. 8.
Напиток. 9. Адъютант, только
штатский. 16. Единица измерения магнитного потока. 17.
Конструктор ракетной техники. 19. Город в Германии. 20.
Предмет посуды. 21. Неточная рифма. 23. Горный массив в США. 28. Правый приток Печоры. 29. Бог искусств
и ремесел в египетской мифологии. 32. Отечественный
космонавт. 34. Жена сына.
35. Кубинский шумовой музыкальный инструмент. 36.
Стихотворение Маяковского.
42. Историческая область в
Греции. 43. Металл. 44. Грызун, подотряд дикобразовые.
45. Бальный танец. 46. Один
из Гебридских островов. 48.
Библейский персонаж, предок Авраама. 50. Библейский
персонаж, прадед Ноя.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Умбрия. 11. Ропак. 12.
Апогей. 13. Трубадур. 14. Пелестра. 15. Аваги. 18. Адамс.
22. Масть. 24. Трибрахий. 25.
Онагр. 26. Ситра. 27. Турнепс.
30. Сепсис. 31. Толчок. 33.
Васюган. 37. Хомус. 38. Адыры. 39. Антониони. 40. Цанга.
41. Икота. 43. Иаков. 47. Цепеллин. 49. Альсекко. 51. Кожеед. 52. Иоиль. 53. Ирония.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смородина. 2. Проб. 3. Пяндж. 4.
Орора. 5. Спика. 6. Окапи. 7.
Галлы. 8. Морс. 9. Секретарь.
16. Вебер. 17. Граве. 19. Магдебург. 20. Противень. 21.
Диссонанс. 23. Адирондак.
28. Уса. 29. Пта. 32. Коваленок. 34. Сноха. 35. Гуиро. 36.
Протекция. 42. Элида. 43. Индий. 44. Кавия. 45. Вальс. 46.
Льюис. 48. Евер. 50. Енох.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Небесные ласточки» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать после
смерти. Завещание Людмилы Гурченко» (16+)
17.45 Концерт «День сотрудника ОВД» (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 г.
Сборная России - сборная Турции. Прямой эфир
из Турции
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Историческая область в Италии. 11. Льдина, выступающая из торосов. 12. Точка
лунной орбиты. 13. Средневековый поэт-певец. 14. Древнегреческая мера длины. 15.
Полуобезьяна. 18. 2-й президент США. 22. Окрас лошади.
24. Стихотворный размер.
25. Большая катапульта. 26.
Город в Бахрейне. 27. Овощ.
30. Заражение крови. 31.
Этап прыжка. 33. Приток Оби.
37. Якутский музыкальный
инструмент. 38. Предгорья
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9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №40»
(12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». «Сталин. В
поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
1.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
6.30, 2.45 Мультфильм
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-

ВЕСТА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.05 «Диалоги о животных». Зоопарк Ростова-на-Дону
13.50 «Другие Романовы». «Звезда с Востока»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Роберт Льюис Стивенсон. «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда»
15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...». Дорога на Каширу»
18.35 «Романтика романса». Людмиле Гурченко
посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
21.55 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейра против Педро Карвальо.
Трансляция из США (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
8.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости (16+)
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. Прямая
трансляция (16+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия - Шотлан-

ТВ программа
дия. Прямая трансляция (16+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Босния
и Герцеговина. Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Англия.
Прямая трансляция (16+)
1.45 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+)
3.45 «Открытый футбол. Роман Зобнин» (12+)
4.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 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+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
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+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 7 ПО 13 НОЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Кирщин Сергей Романович – председатель Конаковского
городского суда; Ботулева Татьяна Георгиевна – председатель уличкома г. Конаково; Макаров Андрей Владимирович, Шевченко Зинаида Васильевна, Ташкаева Людмила
Яковлевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Стеклова
Нина Григорьевна, Капралов Юрий Алексеевич, Юшкина
Надежда Дмитриевна, Дюбченко Александр Анатольевич,
Конюков Александр Петрович, Агеева Валентина Павловна, Лазарева Светлана Витальевна, Буслаева Валентина
Владимировна, Шадрина Надежда Александровна, Маскалев Михаил Анатольевич, Паронян Акоп Корюнвич,
Козленко Александр Сергеевич, Акиндинов Юрий Анатольевич, Студенников Алексей Николаевич, Андреев
Валентин Кранидович, Андреюшков Денис Михайлович,
Нилов Виталий Анатольевич, Старикова Юлия Николаевна, Аробей Надежда Александровна, Ступина Нина Викторовна – жители Козловского г/п; Бурмистрова Светлана
Аркадьевна, Суринский Дмитрий Сергеевич, Бибушкин
Валентин Иванович, Стацкая Галина Николаевна, Салова Галина Григорьевна, Соколова Людмила Андреевна,
Тимофеева Екатерина Александровна, Ушкова Галина Тимофеевна, Частухина Галина Викторовна, Верещак Светлана Николаевна, Елисеева Наталья Анатольевна, Корсакова Татьяна Николаевна, Кузнецова Алевтина Ивановна,
Головина Лидия Михайловна, Забелина Татьяна Михайловна, Котляр Надежда Геннадьевна, Кудрявцев Николай
Павлович, Полищук Елена Акимовна, Шириков Анатолий
Васильевич, Чесноков Александр Владимирович – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
7 ноября, суббота. Днем +11, ночью +5, переменная облачность, небольшой дождь.
8 ноября, воскресенье. Днем +9, ночью +3, переменная облачность, небольшой дождь.
9 ноября, понедельник. Днем +2, ночью -1,
ясно.
10 ноября, вторник. Днем +2, ночью -3, переменная облачность.
11 ноября, среда. Днем +4, ночью -1, пасмурно, небольшой снег с дождем.
12 ноября, четверг. Днем +2, ночью +1, пасмурно, небольшой дождь.
13 ноября, пятница. Днем +5, ночью +1, пасмурно.

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

7 ноября, суббота. День
согласия и примирения. День
освобождения Москвы (ополчениями Минина и Пожарского). Великая Октябрьская Социалистическая Революция.
Дмитриевская родительская
суббота. Всемирный день
мужчин
8 ноября, воскресенье.
Международный день КВН.
День великомученика Димитрия Солунского.
9 ноября, понедельник.
Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма. День отрядов полиции (милиции) специального
назначения. Международный
день антиядерных акций.
День преподобного Нестора
Летописца.
10 ноября, вторник. День
сотрудника органов внутренних дел РФ. Всемирный день
молодежи. Всемирный день
науки. Международный день
бухгалтерии. День мученицы
Параскевы. День преподобного Иова.
11 ноября, среда. День
экономиста. День работника
восстановительного поезда.
Международный день энергосбережения.
Всемирный
день шопинга.
12 ноября, четверг. День
работника Сбербанка РФ.
День специалиста по безопасности. Синичкин день (помощь
зимующим птицам). Всемирный день борьбы с пневмонией. День апостола и евангелиста Марка. Всемирный день
качества. Всемирный день
юзабилити.
13 ноября, пятница. Международный день слепых.
День войск радиационной,
химической и биологической
защиты. Всемирный день доброты. Пятница, 13!
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В КОНАКОВЕ ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ
В прошедшие выходные в
Конаковском районе проходили областные соревнования по джиу-джитсу.
Два дня – 31 октября и 1
ноября в зале борьбы ФОК
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района проходили чемпионат и первенство
Тверской области по борьбе
джиу-джитсу. Уже в который
раз Конаковский район становится площадкой для их
проведения. Более того, у нас
регулярно проводятся и всероссийские соревнования по
этому зрелищному и увлекательному виду борьбы.
Сборная команда борцов
Конаковского района была
представлена лучшими и достойнейшими спортсменами
всех возрастов. Первый день
принёс нашим спортсменам
большое количество призовых мест. Эти соревнования
являлись отборочными к всероссийским, комплекты наград были разыграны среди
участников в возрасте до 16,
18 лет, а также среди взрос-

лых. В соревнованиях приняли участие команды из всех
муниципалитетов, в которых
развивается этот вид борьбы.
В первый день среди конаковских спортсменов золотые
медали заслужили Муроддон
Кодиров, Рафи Рафи-заде,
Анастасия Кондрат, Алина
Сударикова, Варвара Жидкова, Серафим Баженов, Степан Баженов, Антон Борисов,
Анастасия Тарасова, Дилшот
Фозилов, Никита Мельников, Александр Судариков
и Александра Пометелина.
Серебряные медали у Петра
Мойсюка, Григория Ермолаева, Алана Хосрова, Элмадина Халилова и Дианы Хван.
Бронзу заслужили Евгений
Щербинин, Дмитрий Угринович, Святослав Никитин, Дмитрий Андреев, Денис Вишняков и Анастасия Лаврова.
В воскресенье на борцовских татами сошлись в схватках спортсмены в возрасте
до 14 лет и 21 года (юниоры).
Конаковские борцы и здесь
показали себя на высоте.

Прокуратура информирует
ПОДДЕРЖАЛИ
ТРЕБОВАНИЯ

В Тверской области суд поддержал требования природоохранного прокурора и истребовал из незаконного владения в собственность государства 40 га земель
лесного фонда
Тверская межрайонная природоохранная прокуратура провела
проверку исполнения лесного законодательства.
Установлено, что предприятием в собственности организации
находится незаконно сформированный земельный участок площадью 40 га, полностью расположенный на землях лесного фонда
Волжского участкового лесничества Тверской области.
С целью возвращения земель в
собственность государства природоохранный прокурор обратился в суд.
Конаковским городским судом
Тверской области требования
природоохранного
прокурора
удовлетворены. Результаты межевания, договор купли-продажи земельного участка признаны недействительными. Земли
лесного фонда истребованы в
собственность Российской Федерации из незаконного владения
организации.

НАРУШЕНИЯ
УСТРАНЕНЫ

В Тверской области после вмешательства прокуратуры устранены нарушения законодательства о водопользовании.
Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения
требований водного законодательства в деятельности ОАО
«Мелькомбинат».
Установлено, что предприятием в нарушение действующего
законодательства производился
забор воды из р. Волги в объеме
около 60 тыс. куб. м в год в отсутствие договора на водопользование. С целью устранения нарушений закона прокурор обратился в
суд с иском оо запрещении деятельности комбината по забору
воды до заключения договора
водопользования.
Решением
Московского районного суда иск
удовлетворен.
Определением
Тверского областного суда решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба
ответчика – без удовлетворения.
В настоящее время ОАО «Мелькомбинат» заключен договор водопользования с министерством
природных ресурсов и экологии
Тверской области, нарушения закона устранены.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ОТМЕТИЛИ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

Первые места заняли Ксения
Жмурина, Валерия Сорокина, Дарья Новожилова, Ольга
Сорокина, Светлана Михайлова и Варвара Жидкова.

Обман на сайтах
по продаже товаров и услуг

Сотрудники полиции призывают интернет-пользователей быть бдительными при совершении сделок в сети.
Один из популярных способов мошенничеств, основанных
на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров на интернет-сайтах. В большинстве случаев злоумышленники привлекают клиентов заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты.
Внимательно изучите объявление, посмотрите информацию
о лице, разместившем его. Посмотрите среднюю стоимость
аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение. Если продавец требует перечислить
ему полную или частичную предоплату за приобретаемый
товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы
доверять незнакомому человеку. Помните, что, перечисляя
деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае,
если сделка не состоится.
Кроме того, если вы сами разместили объявление о продаже какого-либо товара, мошенники могут воспользоваться вашей доверчивостью и похитить деньги. Якобы для перевода
вам суммы за покупку злоумышленники просят продиктовать
данные вашей карты, а потом код из смс-сообщения. После
сообщения данной информации все ваши деньги перечисляются на счета преступников.
Сотрудники полиции призывают интернет-пользователей
быть бдительными и не перечислять денежные средства неизвестным лицам, а также не раскрывать свои личные данные, реквизиты банковских карт незнакомым людям, так как
впоследствии они могут быть использованы для хищения денежных средств.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ
Грипп птиц – высококонтагиозная вирусная болезнь
птиц, характеризующаяся
поражением органов пищеварения, дыхания, высокой
смертностью.
Грипп птиц зарегистрирован
в Костромской, Тюменской,
Ростовской и Челябинской
областях, Карачаево-Черкесской Республике, Республике
Татарстан, Томской, Курганской и в Омской области.
Признаки болезни. Инкубационный период (период от
момента заражения до проявления признаков заболевания) составляет 1-7 дней.
У пораженной птицы наблюдаются сонливость, чихание,
хриплое дыхание, синюшность гребня и сережек, слезотечение, взъерошенность
оперения, параличи шеи и
конечностей, отеки головы,
шеи, шаткая походка, явления диареи, снижение или
полное прекращение яйце-

носкости. Птичий грипп характеризуется высоким процентом смертности. Наряду
с типичной формой болезни,
признаки которой перечислены выше, встречается и нетипичная (латентная) форма
болезни. При данной форме
у пораженной птицы не наблюдается никаких видимых
признаков заболевания, случаи смерти при этом редкие.
Такая птица является особенно опасной, так как внешне
кажется здоровой, являясь
вирусоносителем.
Симптомы
заболевания.
Основным носителем инфекции остаются дикие птицы и
животные - утки, гуси, лебеди
и пр., от которых инфекция
передается сначала домашней птице, а затем в редких
случаях и человеку. В первом случае передача происходит через фекалии или же
кормушки, если речь идет о
заражении птицы на фермах.

Вторым стал Матвей Хрестин.
И третьи места – у Руслана
Кочнова, Владислава Исакова, Владимира Шапкина и
Анастасии Агаповой.

Основная зона риска в таком
случае - молодняк уток, гусей
и кур, которые страдают от
неправильного и несбалансированного питания, перевозок, а также чрезмерной
плотности посадки в птичниках. Сразу после них вирус
максимально быстро передается и взрослым особям.
При этом полное заражение
всей фермы отнимает не более трех суток времени, что
свидетельствует об очень
быстром
распространении.
Первичные симптомы заболевания:
- резкое и внезапное снижение яйценоскости;
- снижение аппетита и проявление анорексии;
- слизистые выделения,
блокирующие органы дыхания;
- тяжелый хрип и прерывистое дыхание;
- существенное повышение
температуры тела до 44 гра-

дусов и выше;
- изменение цвета помета;
- существенное ухудшение
координации движений;
- высокий уровень жажды.
Профилактика. Владельцы
личных подсобных хозяйств
должны строго выполнять ветеринарные правила содержания птиц:
1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы;
2) обеспечить пресечение
доступа к птице посторонних
лиц, за исключением специалистов госветслужбы;
3) предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию птицу для осмотра
и проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий;
4) исключить факты приобретения птицы, продуктов
птицеводства и кормов в неустановленных местах, из
субъектов Российской Федерации, не благополучных по
гриппу птиц;
5) исключить контакт птицы,
содержащейся в хозяйствах,

1 ноября судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник
- День судебного пристава.
В этом году праздник стал
особенным:
исполняется
155 лет институту судебных приставов в России.
Дата приурочена к подписанию 1 ноября 1865 года
императором Александром
II Положения о введении
судебных уставов. Уставами
предусматривалось
создание в системе государственной службы структуры судебных приставов.
Вплоть до революции 1917
года институт исполнения
судебных решений просуществовал без значительных изменений. В советское время исполнением
решений судов занимались
судебные исполнители.
В 1997 году появляется новая структура - служба судебных приставов Российской
Федерации, действующая на
основании федеральных законов «О судебных приставах» и «Об исполнительном
производстве».
С 1 января 2020 года начался новый этап в развитии
Федеральной службы судебных приставов. Вступил в
законную силу федеральный
закон № 328-ФЗ «О службе
в органах принудительного
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Служба в ФССП
выделена в отдельный вид
- государственной службы
в органах принудительного
исполнения. Повысив требования к поступающим на
службу, закон гарантировал
сотрудникам ведомства социальную защищенность и
возможность
должностного
роста. Изменение статуса,
безусловно, будет способствовать повышению профессионального уровня сотрудников, что положительно
скажется на качестве выполнения поставленных перед
службой задач, в том числе

в укреплении правосудия, защите конституционных прав и
свобод граждан.
В настоящее время Управление Федеральной службы
судебных приставов по Тверской области насчитывает порядка 750 сотрудников органа
принудительного исполнения.
Сотрудники службы судебных
приставов следят за безопасностью и обеспечивают
порядок в судах, исполняют
судебные решения и акты
других органов, осуществляют государственный контроль
за деятельностью коллекторских агентств, осуществляют
привод лиц, уклоняющихся
от явки в суд или к судебному
приставу-исполнителю;
выдворение
иностранных
граждан. Также сотрудники
службы выявляют и расследуют уголовные преступления по статьям, входящим в
компетенцию ФССП, проводят исполнительный розыск
должника, его имущества или
розыск ребенка.
Сегодня полномочия судебных приставов в отношении
должников весьма широки,
что позволяет успешно добиваться исполнения судебных
решений. Так, судебный пристав имеет право получать
информацию, необходимую
для работы в рамках исполнительного производства, обратить взыскания на денежные
средства, находящиеся на
счетах должника, проверять
имущественное
положение
должника, производить арест
имущества должника для последующей передачи на реализацию, ограничить в специальном праве на управление
транспортным
средством,
запретить выезд за границу.
Управление
Федеральной
службы судебных приставов
по Тверской области - одно
из звеньев правовой системы
России, призванное обеспечивать надлежащую работу
судов и соблюдение прав и
интересов граждан и юридических лиц. Вклад каждого
сотрудника в общее дело значим, ценен и уважаем.

с дикой птицей;
6) обеспечить механическую очистку и дезинфекцию
мест содержания птицы;
7) исключить вывоз помёта
и других продуктов жизнедеятельности птицы без предварительного обеззараживания;
8) исключить загрязнение
природной окружающей среды продуктами птицеводства
и биологическими отходами.
Кроме того, напоминаем о
соблюдении правил личной
гигиены. Уход за птицей следует осуществлять только в
специальной одежде и обуви,
которую необходимо регулярно стирать и чистить.
Не трогайте и не подбирайте на улице мертвую птицу.
Постарайтесь избегать места
массового скопления диких
птиц.
Не покупайте яйца и мясо
птицы в местах несанкционированной торговли, где нет
ветеринарных лабораторий
по контролю качества и безопасности пищевых продуктов
и эти продукты не имеют ветеринарных сопроводитель-

ных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Прежде чем употреблять в
пищу продукцию птицеводства, обязательно подвергайте её термической обработке. Тщательно вымытое
мясо птицы нужно варить не
менее 30 - 40 минут или хорошо жарить. Омлеты и яичницы должны быть хорошо
прожарены. Не употребляйте
сырые или сваренные всмятку яйца.
Обо всех случаях возникновения заразных болезней
птицы или подозрения в их
возникновении, а также о
падеже птицы, несанкционированной торговле птицей и
продуктами птицеводства и
кормами просим незамедлительно сообщать в ГБУ «Конаковская станция по борьбе
с болезнями животных» по
телефонам 8 (48242)3-20-24,
8 (48242)3-21-20.
А. ТАТАРКИН,
начальник ГБУ
«Конаковская СББЖ».
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
№ маршрута, направление

Время в пути

Отправление с автостанции

Отправление с конечного пункта

№ 102 Уразово (по ПН. и ПТ.)

1ч 5 мин

7:20 (ПН. и ПТ.); 14:20 (ПН. и ПТ.)

8:30 (ПН. и ПТ.); 15:30 (ПН. и ПТ.)

Стоимость
билета
165 руб.

№ 102 Сынково

55 мин

7:20; 12:05; 14:20

8:40; 13:05; 15:40

130 руб.

№ 102 Ручьи
с 4 июня ежедневно:

45 мин

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

20 мин

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

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

45 мин

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

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

135 руб.

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

50 мин

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

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

135 руб.

№ 203 Фёдоровское

45 мин

Ежедневно:
7-50, 12:40; 17:30

Ежедневно:
8-35, 13-24, 18:14

140 руб.

1ч 15 мин

6:10; 11:00; 15:50

7:45; 12:40; 17:30

250 руб.

50 мин

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

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

165 руб.

С 1 мая 2020 г.
5:45; 6:50

С 1 мая 2020 г.
8:50; 10:00

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

№ 204 Редкино

№ 141 Новозавидовский
С 1 мая 2020 г.

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

№ 104, 114 Энергетик
с 23 апреля 2020 г.

№ 114 Плоски
с 23 апреля 2020 г.

№ 521 Тверь
С 7 августа 2020:

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

№ 141 с. Завидово
1 мая 2020 г.

№ 141 Козлово
С 1 мая 2020 г.

№ 141 Дорино
С 1 мая 2020 г.

№ 141 Синцово
С 1 мая 2020 г.

50 мин

35 мин

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

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

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

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

30 мин

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

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

1ч 45 мин

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

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

20 мин

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

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

Отправление из пгт Новозавидовский

Отправление с конечного пункта

20 мин

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

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

25 мин

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

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

25 мин

40 мин

55 мин.

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

Дорино - Новозавидовский
Пн.-чт., сб.:
8:35.
Пт., вс:
8:35; 14:45.
Синцово - Новозавидовский
Пн.-чт., сб:
8:25.
С 1 мая 2020 г.
Пт., вс.:
8:25; 14:35.

110 руб.
50 руб.

150 руб.

60 руб.

55 руб.

70 руб.
230 руб.

30 руб.

65 руб.

70руб.

115 руб.

145 руб.

- Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных ПОДЧЁРКИВАНИЕМ рейсах. Предоставление оперативной информации
по телефонам 8 (48242) 3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»), 8 (48242) 4-27-28 (автостанция) или на официальном сайте ОАО
«Конаковское АТП»hƩp:// konatp.ru
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РЕКЛАМА
Кадастровым инженером Цветковым
Юрием Александровичем, квалификационный аттестат № 69-10-102, почтовый
адрес: РФ, Тверская область, г. Тверь,
Волоколамский пр-т,д.21,кв.1 контактный
телефон: +79092707180, адрес электронной почты: cvetkovkadastr69@mail.ru, (Ассоциация А СРО «Кадастровые инженеры»,
реестровый номер №9206, СНИЛС 019-049756 63) в отношении земельного участка
с кадастровым №69:15:0102401:502 , расположенного по адресу: РФ, Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Селиховское сельское поселение, СНТ
«Радуга» , участок №181 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Крылова Елена Александровна контактный
тел. +79652405229, проживающ. по адресу: РФ, г.Москва, г.Зеленоград, корп.424а,
кв.103. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РФ,Тверская
область , Конаковский муниципальный
район, Селиховское сельское поселение,
СНТ «Радуга» , участок №181 06 декабря
2020г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
РФ,Тверская область , Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское
поселение, СНТ «Радуга» , участок №181
. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07 ноября 2020 г. по 22 ноября
2020 г. по адресу: РФ,Тверская область , Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение, СНТ «Радуга» ,
участок №181.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого
проводится согласование, находится по
адресу : РФ, Тверская обл. ,Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское
поселение, СНТ «Радуга» , участок №182
с К№ 69:15:0102401:504 соответственно и
всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
«Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной
сессии 29 октября 2020г.:
1. «Об отчете по результатам контрольного мероприятия по проверке финансовохозяйственной деятельности МБОУ СОШ п.
Козлово»
2. «О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности»
3. «О передаче муниципального имущества Конаковского района Тверской области
в муниципальную собственность городского
поселения - город Конаково Конаковского
района Тверской области»
4. «О принятии за основу проекта решения Собрания депутатов Конаковского
района «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области» и назначении публичных слушаний»
5. «О принятии части полномочий городского поселения поселок Новозавидовский».
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
29.10.2020 г. Конаково № 176
О принятии части полномочий городского
поселения поселок Новозавидовский
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», рассмотрев
решение Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский от 27
октября 2020 года №11 «О передаче части
полномочий по решению вопросов местного
значения в области дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов», руководствуясь решением Собрания
депутатов Конаковского района №303 от
27.04.2017 года, Уставом муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района
Р Е Ш И Л О:
1. Принять от муниципального образования «Городское поселение поселок
Новозавидовский» Конаковского района
Тверской области полномочия, предусмотренные п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» по решению
вопросов местного значения в области
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения
и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также

осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в части:
- капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети;
- ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
- проведения мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения по
31.12.2021 года.
2. Объем межбюджетного трансферта,
предоставляемого из бюджета городского
поселения поселок Новозавидовский Конаковского района Тверской области в бюджет Конаковского района, а также условия
реализации части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения определяются Соглашением.
3. Администрации Конаковского района
Тверской области заключить Соглашение
о передаче осуществления части полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования в
общественно-политической газете «Заря».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-9791, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи
предложений о цене. Порядок проведения
аукциона: определен статьями 39.11, 39.12.
Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0000020:1493 площадью 151563 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сельское поселение,
район д.Весна.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства.
Начальная стоимость 6075000 рублей.
Сумма задатка 1215000 рублей
Шаг аукциона 182250 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 634 от
27.10.2020 года.
ЛОТ 2. Земельный участок, находящийся в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0000008:2022 площадью 170798 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Первомайское сельское поселение.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Начальная стоимость 2947000 рублей.
Сумма задатка 589400 рублей
Шаг аукциона 88410 рублей.
Ограничение в пользовании: водоохранная зона р.Созь.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 843 от
29.11.2019 года.
ЛОТ 3. Земельный участок, находящийся
в муниципальной собственности, с кадастровым № 69:15:0210101:1543 площадью
19150 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово»,
с.Завидово.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное
использование:
для
рекреац’ионных целей.
Начальная стоимость земельного участка 5506000 рублей.
Сумма задатка 1101200 рублей.
Шаг аукциона – 165180 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 153 от
11.02.2014г.
Сведения о частях земельного участка и
обременениях: Вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
часть земельного участка площадью 1257
кв.м. - отнесен к зонам с особыми условиями использования территорий. Правила охраны электрических сетей, размещенных на
земельных участках, а также особенности
использования сетевыми организациями
земельных участков установлены разделом
III пунктами 8, 10, 11 и разделом IV (соответственно), предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №
160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и

СПРАВКИ
особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких
зон», Охранная зона инженерных коммуникаций, зона с особыми условиями использования территорий, № 1, 69.15.2.123,
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
№№ 160 от 24.02.2009.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00
час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 06 ноября 2020 года
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 07 декабря 2020 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 08 декабря 2020 года в 11-00
час. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 09 декабря 2020
года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 09 декабря 2020
года проводится регистрация участников
аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 09 декабря 2020 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (бланк
заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте
муниципального образования «Конаковский
район» www.konakovoregion.ru, в разделе
«Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается
в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты
рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя:
отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского района,
л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001, сч.40302810745253004221
для лота №1 КБК 61911406013050000430,
код ОКТМО 28630404
для лота №2 КБК 61911406013050000430,
код ОКТМО 28630419
для лота № 3 КБК 61911406025050000430,
ОКТМО 28630000.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 09.12.2020г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам
аукциона, кроме победителя, в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в
аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты арендной платы за земельный
участок или стоимости земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор
аренды или купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждого очередного шага
в случае, если готовы заключить договор
аренды или купли-продажи в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды или
купли-продажи в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды или купли-продажи земельного участка, называет размер арендной
платы или стоимость земельного участка и
номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в
случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при
проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
***
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: 03 ноября 2020 г.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в Собрании: 07.10.2020 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1.Гендрикова Тамара Алексеевна;
2.Ермакова Анна Петровна;
3.Задорожная Галина Ивановна;
4.Колесниченко Светлана Викторовна;
5.Лапонова Ольга Юрьевна;
6.Силкина Нина Николаевна.
Повестка дня.
1.О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью,
предметом которой является заключение
между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и
АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке
(залоге недвижимости) / Дополнительного
соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение обязательств ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод».
2.О возложении полномочий по подписанию Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к
Договору об ипотеке (залоге недвижимости)
в обеспечение обязательств ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»,
обеспечительной и иной документации по
сделке Общества с АО «Россельхозбанк»
в лице Тверского регионального филиала.
3.Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №11) АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
4.О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых
документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, на исполнительный орган Общества.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Общее количество голосов, которыми
обладают акционеры АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – 12.806.480.182.
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 12.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 12.806.480.182
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 456.013.035
По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 12.806.480.182
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
1.485.935
(0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня 12.351.953.082
(96,45);
По вопросу 3 повестки дня 12.351.953.082
(96,45);
По вопросу 4 повестки дня 12.351.953.082
(96,45).
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты
оглашены на Собрании. Собрание приняло
решения:
По вопросу 1 повестки дня:
Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., Новикова С.А.,
предметом которой является заключение
между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и
АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке
(залоге недвижимости) / Дополнительного
соглашения к Договору об ипотеке (залоге
недвижимости), в обеспечение исполнения
обязательств ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк»
в лице Тверского регионального филиала
Договора об открытии кредитной линии с
лимитом выдачи на следующих условиях:
сумма 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую
ставку не более 13,00% годовых, на срок
12 месяцев на цели: выплата заработной
платы, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек
и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием
Договора об открытии кредитной линии с
лимитом выдачи недействительным либо
незаключенным.
Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Отчету об итогах голосования.
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»
1.485.935
100%
«ПРОТИВ»
нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По вопросу 2 повестки дня:
Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича
полномочиями на подписание Договора об
ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке
(залоге недвижимости) в обеспечение обязательств ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», обеспечительной и
иной документации по сделке Общества с
АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала на исполнительный
орган Общества.
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»
12.351.953.082
100%
«ПРОТИВ»
нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По вопросу 3 повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества.
Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова
Гора» № 11.
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»
12.351.953.082
100%
«ПРОТИВ»
нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 4 повестки дня:
Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых
документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, на исполнительный орган Общества –
Генерального директора Дородных Дениса
Игоревича.
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»
12.351.953.082 100%
«ПРОТИВ»
нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
Председатель собрания Дородных Д.И.
Секретарь собрания Верещагина О.А.
Дата составления Отчета – 03.11.2020 г.
***
Кадастровым инженером Сидоровой
Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная площадь,
д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-3782, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11976 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0100801:153,
расположенного: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение, д. Сажино, ул.
Вишневая, д.7.
Заказчиком кадастровых работ является Поглазов А.И., Тверская область, Конаковский муниципальный район, д. Сажино,
ул. Луговая, д.6, тел. 8-919-063-04-55.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское
поселение,
д. Сажино, ул. Вишневая, д.7.,
07.12.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
06.11.2020г по 06.12.2020г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
06.11.2020г по 06.12.2020г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения
границ
которых
проводится
согласование:
К№69:15:0100801:154 (д. Сажино, ул. Вишневая), К№69:15:0100801:152
(д. Сажино, ул. Вишневая).
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 2007г №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»)
***
Администрация Конаковского района
Тверской области, в соответствии с пп.1
п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает
население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для
индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1530 кв.м по адресу: Российская
Федерация, Тверская обл., Конаковский
р-н, Городенское с/п, д. Борцино.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок
принимаются в Администрации Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или
через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т.
4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный
срок приема заявлений — 07.12.2020г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№ 37 здания администрации в
приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00
ч до 17-00 ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района
Тверской области, в соответствии с пп.1
п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает
население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для
ведения личного подсобного хозяйства:
- площ. 901 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Первомайское с/п,
п.1-ое Мая, ул. Юбилейная, район д. 1.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок
принимаются в Администрации Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или
через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т.
4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный
срок приема заявлений — 07.12.2020г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№ 37 здания администрации в
приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00
ч до 17-00 ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

ДОРОГО КУПИМ

2-спальную кровать с новым матра-

реклама

ПОСУДУ, СТАТУЭТКИ ЗИК,
ИКОНЫ, СОВЕТСКИЕ
ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ,
ЧАСЫ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ.

ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел. 8920-167-09-87.
ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН. АКРИЛ.

РЕКЛАМНЫЙ

реклама

РЕМОНТ.

ОТДЕЛ
Тел.

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

4-37-04

реклама

реклама

реклама

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАПУСТУ, КАБАЧКИ,
ТЫКВУ, СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ, ОВЕС,
РОЖЬ, КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.

ТЕЛ. 4-57-70, 8-900-472-89-28.

Тел. 8 958 100 27 48.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е ТА « З А РЯ »
Реклама на страницах нашего издания и на сайте – это
выгодно и эффективно! Тираж газеты
распространяется по всему Конаковскому району.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела 8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

сом за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
2-комнатную квартиру в одноэтажном
деревянном доме на ул. Свободы.
Тел. 8904-012-66-38.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС. Цена договорная; земельный участок в СНТ
«Отдых», 4 сотки земли, летний домик. Цена договорная; 3-комнатную
квартиру, ул.Энергетиков, д.4, 3 этаж.
Цена договорная. Тел 8905-523-0230.
***
люстру б/у, 4 плафона, тюльпан.
Цена 300 рублей. Тел. 8906-549-4186.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20 кг),
150 руб. за тюк. Завидово, тел. 8-925636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800 тыс.
руб. Возможны маткапитал и ипотека,
рассрочка. Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и
2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел.
8967-096-74-39.
***
плитку огнеупорную половую 25х25
см; пенополиуретановую 40х60 см
(для утеплительных работ). Тел.
4-30-27.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п.
Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за 850000 руб.
Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.

СДАЕМ

1-комнатную квартиру на ул. Горько-

го, д.3. Тел. 89092650146.

КУПИМ
духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ2109-15. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково и
п. Новозавидовский,
Специальная программа кат. «В» для учащихся
КЭК и старшеклассников с октября по март
- кат. «С» (грузовой автомобиль)
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора.
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ОТ 5000 РУБ. В РАССРОЧКУ,
ВОЗВРАТ НДФЛ 13%
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru,
vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
реклама ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!

реклама

Тел. 8(48242) 4-26-68, 3-74-54, 8920-694-35-43

ТРЕБУЮТСЯ
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, СТРОПАЛЬЩИК, ФРЕЗЕРОВЩИК, СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ГАЗОРЕЗЧИК, АВТОСЛЕСАРЬ, СВАРЩИК (для работы в транспортном цехе);
ЧИСТИЛЬЩИК МЕТАЛЛА, ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ; МОЙЩИК ПОСУДЫ. Телефон 4-97-16, ok@
kon-esk.ru.
***
МБУ ДК «Современник» - СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Телефон
4-24-10.
***
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%. 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 с. Юрьево-Девичье (8 км от
города Конаково, через Волгу паромная
переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется;
25% сельских, 50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные
услуги выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии (3-комнатная квартира), есть возможность снимать
жилье, компенсацию за оплату съемного
жилья (не более 7 тыс.) предоставляет
управление образования в течение 3 лет.
Администрация
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяет участок
под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской
области «Устойчивое развитие сельских
территорий». Телефоны 8 (48242) 68-4-35,
89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-4591, 4-44-21, с 8 до 14 часов.
***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ,
БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. 8-903800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242)
4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина
г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500
рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50%. Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ.
Вопросы по заработной плате и нагрузке
при собеседовании. Телефон 3-33-60.
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