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ИГОРЬ РУДЕНЯ: ВЫ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ СРАЖАЕТЕСЬ НА ПЕРЕДОВОЙ
Двум медикам ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» вручены награды губернатора Тверской
области за вклад в борьбу с
коронавирусом. Грамота Губернатора Тверской области
вручена старшей медсестре
общебольничного персонала инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елене
Журавлевой.
Благодарностью главы региона удостоена медицинская сестра
инфекционного
госпиталя
Конаковской ЦРБ Елена Сабурова.
В понедельник губернатор
Игорь Руденя вручил в Правительстве Тверской области
федеральные и региональные
награды медикам Верхневолжья за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
«В 2020 году мы увидели,
что тверские врачи, фельдшеры, медицинские сестры,
водители скорых – все, кто
принимает участие в борьбе
с пандемией, проявляют мужество, заботу, доброту и самоотверженность. Вы и ваши
коллеги достойно продолжаете традиции российских медиков, заложенные людьми, чья
жизнь связана с тверской землёй. Это герои Крымской войны – хирург Николай Пирогов и
основательница сестринского
дела Екатерина Бакунина. Вы
действительно каждый день
сражаетесь на передовой. Поэтому награды Российской Федерации и Тверской области,
вручаемые сегодня, можно
считать боевыми», – подчеркнул Игорь Руденя.
Сразу трое специалистов
удостоены наград Президента
России Владимира Путина. Почетной грамоты – заведующая
лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики тверского Центра имени

В.П. Аваева Ирина Гаспарян.
Благодарности главы государства – медицинская сестра
отделения анестезиологии и
реанимации Калининской ЦРБ
Юлия Факеева и врач клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева
Оксана Цихановская. Звание
«Почетный работник здравоохранения Тверской области»
присвоено старшей медсестре
амбулаторно-поликлиниче-

ского отделения медицинской
реабилитации
Областного
клинического
лечебно-реабилитационного центра Инге
Воскресенской и врачу клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Елене Оривенко.
Грамоты Губернатора Тверской области вручены заведующей
диабетологическим
центром – врачу-эндокринологу поликлиники ОКБ Оль-

ге Васютковой и старшей
медсестре общебольничного
персонала
инфекционного
госпиталя Конаковской ЦРБ
Елене Журавлевой. Благодарности главы региона удостоен
главный фельдшер Тверской
станции скорой медицинской
помощи Максим Андрианов.
Эту же награду Игорь Руденя
вручил медицинской сестре
инфекционного госпиталя Ко-

наковской ЦРБ Елене Сабуровой, работающей в отделении
коек для тяжелых пациентов,
не требующих искусственной
вентиляции легких. Благодарности Губернатора удостоена
Татьяна Степанова – заведующая первым терапевтическим
отделением – участковый
врач-терапевт городской клинической больница № 1 имени
В.В. Успенского Твери.

По информации
пресс-службы
правительства
Тверской области.
На фото:
благодарностью главы
региона удостоена
медицинская сестра
инфекционного госпиталя
Конаковской ЦРБ
Елена Сабурова.

15 ноября – Всероссийский день призывника
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
15 ноября в нашей стране отмечается Всероссийский
день призывника.
Защита Отечества во все времена являлась священным
долгом каждого мужчины в нашей стране. История российского воинства наполнена выдающимися примерами подвигов солдат и офицеров – тех, кто сражался за Родину
и ставил превыше всего такие понятия, как патриотизм,
верность долгу и присяге.
Сегодня новые поколения граждан России достойно продолжают ратные традиции. Вооруженные Силы нашей
страны по праву считаются одними из самых сильных, подготовленных и технически оснащенных в мире, где служить
почетно и ответственно.
Желаю тверским призывникам с честью исполнить воинский долг, быть надежной опорой и защитой нашей великой
Родины!
Губернатор Тверской
области И.М. РУДЕНЯ.

ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ!
БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляем вас с праздником - Всероссийским днем призывника!
Он посвящен всем тем, кто выполняет и готов выполнить свой конституционный долг во имя защиты своего
Отечества! Служба в Вооруженных силах всегда была хорошей жизненной школой, временем возмужания, зрелости.
Время службы пролетит очень быстро, но за это время
вы научитесь очень многому. Вы узнаете, что такое армейское братство и настоящая мужская дружба, научитесь слушать командиров. Вы получите хорошую физическую подготовку, закалите характер, станете более внимательными и дисциплинированными.
Будьте же честными и справедливыми в своих делах, овладевайте военной наукой, будьте стойкими и верными
своему воинскому долгу. Уверены, что наш Конаковский район будет вами гордиться! Здоровья, счастья, оптимизма и
выдержки вам, вашим родным и близким!
Глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ;
Председатель Собрания
депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН.

ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» выразил благодарность главе
Конаковского района Олегу Владимировичу
Лобановскому и сотрудникам администрации Конаковского района за активное участие
в организации и проведении мероприятия,
состоявшегося 29 октября 2020 года в городе Конаково на берегу реки Волги в рамках
всероссийской экологической акции «Вода
России» федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Напомним, что силами волонтеров и активистов в этот день было собрано 120 мешков
мусора - всего 500 кг на трех километрах береговой линии реки Волги.
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В Тверской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» действует семь
региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико$санитарной помощи», «Борьба
с сердечно$сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), «Развитие экспорта медицинских услуг».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
140 КОЕК В КОВИД(
ОТДЕЛЕНИЯХ

В Тверской области расши
ряется коечный фонд для лече
ния больных с коронавирусной
инфекцией. В ближайшие дни
будет введена 141 дополнитель
ная койка в Зубцовской и Ка
шинской центральных районных
больницах. Таким образом, ин
фекционный коечный фонд в
регионе достигнет 1736 единиц.
По мнению губернатора Твер
ской области Игоря Рудени, в ус
ловиях текущей эпидемиологи
ческой ситуации для эффектив

Усилена
поддержка газификации

На заседании Правительства Тверской
области, которое 10 ноября провел губерна
тор Игорь Руденя, принято решение об уве
личении уровня софинансирования из бюд
жета региона на реализацию программ га
зификации в небольших муниципалитетах.
Уровень софинансирования инвестицион
ных программ по направлению «Газовое хо
зяйство» увеличен с 80% до 97% для муници
пальных образований с численностью насе
ления от 8 до 10 тысяч человек. До 98% повы
силась доля областного участия для райо
нов, где проживают от 5 до 8 тысяч человек, и
до 99% для муниципальных образований с
численностью менее 5 тысяч жителей.

Переход к зимнему
содержанию дорог

C 9 ноября региональные автодороги пе
реведены на зимнее содержание. Комплекс
работ в этот период включает в себя очист
ку улиц и трасс от снега и их обработку про
тивогололедными материалами.
В рамках государственных контрактов за
содержание автодорог отвечают восемь до
рожноэксплуатационных организаций: ГУП
«Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО
«Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское
ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торо
пецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бе
жецкая дорожная компания».
Для непрерывного контроля за работой
подрядчиков в дирекции территориального
дорожного фонда Тверской области создана
круглосуточная диспетчерская служба.
О затруднениях движения транспорта на
автодорогах регионального и межмуници
пального значения следует сообщать по те
лефонам: 8 (4822) 345654, 89106498456.

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

Для реализации задач, опре
деленных нацпроектом, отведе
но пять лет – до 2024 года вклю
чительно. При этом выполнять
принятые обязательства прихо
дится во время пандемии
COVID19.
По итогам мероприятий, на
правленных на совершенствова
ние работы службы скорой ме
дицинской помощи, в Тверской
области за 20192020 годы на
13,5% удалось увеличить сред
несуточное количество бригад
скорой медицинской помощи и
сократить время их доезда до
пациентов на 12% – до 17,5 ми
нуты. Обновляется автопарк
службы скорой помощи. За че
тыре года при федеральной
поддержке приобретено 136
единиц нового автотранспорта.
Ведется строительство и ка
питальный ремонт медицинских
организаций. В этом году откры
лась новая детская поликлиника
в микрорайоне «Южный». До
2025 года планируется строи
тельство хирургического корпу
са областного онкодиспансера,
капитальный ремонт Кимрской,
Вышневолоцкой, Ржевской ЦРБ.
Для снижения сердечнососу
дистых заболеваний, развития
системы охраны материнства и
детства планируется создать в
муниципалитетах сеть филиалов
областной клинической больни
цы и областного перинатального
центра им. Бакуниной.
До конца 2024 года в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»
установят 121 фельдшерскоаку
шерский пункт, в том числе 16
ФАПов в 2020 году. Также отре
монтируют 96 ФАПов. Это позво
лит обновить более 50% действу
ющей региональной сети фельд
шерскоакушерских пунктов, повы
сить доступность медицинской
помощи в сельской местности.
В рамках национального про
екта «Здравоохранение» в 2020
году заключены контракты на по
ставку системы линейного уско
рителя для радиохирургии/лу
чевой терапии, специализиро
ванного мультиспирального ком
пьютерного томографа, видео
эндоскопического оборудова
ния. Также запланирована закупка
медицинского оборудования
для детских поликлиник, откры
тие двух центров амбулаторной
онкологической помощи.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Губернатор Игорь Руденя вручает Почетную грамоту Президента России Владимира Путина заведу
ющей лабораторией – врачу клинической лабораторной диагностики тверского Центра имени В.П.
Аваева Ирине Гаспарян. По ссылке в QRкоде – видео с церемонии награждения
ного противодействия пандемии
на территории Верхневолжья
важно ежедневно наращивать
возможности региональной сис
темы здравоохранения по профи
лактике, диагностике и лечению
инфекционных заболеваний.
В регионе предусмотрены
дополнительные возможности
по расширению коечного фон
да. В общей сложности мощно
сти могут быть доведены до
2626 единиц.
В медучреждениях Тверской
области насчитывается 399 аппа
ратов искусственной вентиляции
легких. Для диагностики COVID
19 используются компьютерные
томографы в Областной клини
ческой больнице, ГКБ №6 Твери,
Бежецкой, Калининской, Кимрс
кой, Вышневолоцкой, Нелидовс
кой ЦРБ. Ведется работа по при
обретению и установке еще двух
аппаратов в Конаковской ЦРБ и
Клинической больнице скорой
медицинской помощи.
Обеспечен штат и резерв
медицинских кадров. В том чис
ле привлекаются студенты и ор
динаторы в первичное звено,
инфекционные госпитали.
Сформирован запас медика
ментов для лечения коронави
руса и средств индивидуальной
защиты врачей: медицинские
перчатки, маски, защитные очки
и экраны для лиц, респирато
ры, бахилы, защитные костюмы.
Постоянно ведется мониторинг
наличия СИЗ в аптеках и торго
вых точках региона, а также цен
на изделия.
Кроме того, в Тверской облас
ти создается центр консультиро
вания для врачей инфекционных
госпиталей. На связи с медика
ми в режиме онлайн будут нахо
диться специалисты Областной
клинической больницы, которые
окажут необходимую помощь по
вопросам лечения пациентов.

ПОЧТИ БОЕВЫЕ
НАГРАДЫ

Губернатор Игорь Руденя вру
чил в Правительстве Тверской
области федеральные и регио
нальные награды медикам Верх
неволжья за вклад в борьбу с
коронавирусной инфекцией.
«В 2020 году мы увидели, что
тверские врачи, фельдшеры,
медицинские сестры, водители
скорых – все, кто принимает уча
стие в борьбе с пандемией, про
являют мужество, заботу, добро
ту и личную самоотверженность.
Вы и ваши коллеги достойно про
должаете традиции российских
медиков, заложенные людьми,
чья жизнь связана с тверской
землей. Это герои Крымской
войны – великий хирург Нико
лай Пирогов и основательница
сестринского дела Екатерина
Бакунина. Вы действительно
каждый день сражаетесь на пе
редовой. Поэтому награды Рос
сийской Федерации и Тверской
области, вручаемые сегодня,
можно считать боевыми», – под
черкнул Игорь Руденя.
Сразу трое специалистов
удостоены наград Президента
России Владимира Путина. По
четной грамоты – заведующая
лабораторией – врач клиничес
кой лабораторной диагностики
тверского Центра имени В.П.
Аваева Ирина Гаспарян.
Благодарности главы госу
дарства – медицинская сестра
отделения анестезиологии и
реанимации Калининской ЦРБ
Юлия Факеева и врач клиничес
кой лабораторной диагностики
Центра имени В.П. Аваева Ок
сана Цихановская.
Звание «Почетный работник
здравоохранения Тверской обла
сти» присвоено старшей медсес
тре амбулаторнополиклиничес

кого отделения медицинской ре
абилитации Областного клини
ческого лечебнореабилитацион
ного центра Инге Воскресенской
и врачу клинической лаборатор
ной диагностики Центра имени
В.П. Аваева Елене Оривенко.
Грамоты губернатора Тверс
кой области вручены заведую
щей диабетологическим цент
ром – врачуэндокринологу по
ликлиники ОКБ Ольге Васютко
вой и старшей медсестре об
щебольничного персонала ин
фекционного госпиталя Кона
ковской ЦРБ Елене Журавлевой.
Благодарности главы регио
на удостоен главный фельдшер
Тверской станции скорой меди
цинской помощи Максим Анд
рианов. Эту же награду Игорь
Руденя вручил медицинской се
стре инфекционного госпиталя
Конаковской ЦРБ Елене Сабуро
вой, работающей в отделении
коек для тяжелых пациентов, не
требующих искусственной вен
тиляции легких.
Благодарности губернатора
также удостоена Татьяна Степа
нова – заведующая первым те
рапевтическим отделением, уча
стковый врачтерапевт городс
кой клинической больницы №1
имени В.В. Успенского Твери.
«Каждый день, когда я соби
раюсь на работу, мои дети го
ворят: «Мама идет спасать мир
от коронавируса, – сказала Ок
сана Цихановская. – Мы горды
тем, что наши знания, профес
сиональные навыки, умение ра
ботать в экстремальных услови
ях сейчас востребованы как ни
когда. И мы видим, что обще
ство это ценит. Без поддержки
области мы бы не смогли до
биться таких успехов: в нашей
лаборатории благодаря совре
менному оснащению недавно
сделали 1900 тестов. Думаю, не
остановимся на этой цифре».

Небесная скорая помощь

Вертолетами санитарной авиации Верхне
волжья в областную клиническую больницу
доставлены четверо пациентов. Им оказана
высокотехнологичная медицинская помощь.
6 и 7 ноября вертолет санавиации с бри
гадой медиков отделения экстренной и пла
новой консультативной медицинской помо
щи ОКБ совершил вылеты в Бежецк и Кашин.
Всего в 2020 году вертолеты санитарной
авиации совершили 168 вылетов в районы
Верхневолжья, в лечебные учреждения об
ластного центра эвакуировано 175 человек,
в том числе 22 ребенка. Половина всех гос
питализированных – это пациенты с острой
коронарной патологией.
Губернатором Игорем Руденей поставле
на задача по развитию санитарной авиации,
обустройству новых вертолетных площадок
недалеко от центральных районных больниц.
Это позволит повысить оперативность ме
дицинской помощи для жителей муниципа
литетов. В настоящее время в регионе дей
ствует 25 таких площадок.
На обеспечение деятельности санитар
ной авиации в 2020 году в регионе предус
мотрено 178 млн рублей – это федеральные
и областные средства.
Вертолеты могут перемещаться в любое
время суток, при любых погодных условиях.
На борту воздушного судна имеется необхо
димое медицинское оборудование, позво
ляющее оказывать помощь прямо в небе.
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КОРОНАВИРУС: МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УСИЛЕНЫ
В субботу, 7 ноября,
губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал Постановление №
164-пг «О внесении изменения в постановление
Губернатора
Тверской
области от 17.03.2020 №
16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории
Тверской области». В
постановлении говорится:
В целях профилактики и
предотвращения распространения на территории
Тверской области новой
коронавирусной инфекции
(COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
законом Тверской области
от 30.07.1998 № 26-ОЗ2 «О защите населения
и территорий области от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера» постановляю:
1 Внести в постановление Губернатора Тверской
области от 17.03.2020 №
16-пг «О введении режима

повышенной готовности на
территории Тверской области» изменение, дополнив
его пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2. Обязать юридические лица и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих на территории Тверской области
розничную торговлю, организацию осуществления
розничной торговли в торговых центрах (комплексах), обеспечить соблюдение гражданами (в том
числе работниками) требований по использованию
средств
индивидуальной
защиты органов дыхания
(защитных масок, респираторов или иных средств,
обеспечивающих индивидуальную защиту органов
дыхания человека), социального дистанцирования,
в том числе путем нанесения специальной разметки.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, но не ранее 9 ноября 2020 года.

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ
В связи с сложной эпидемиологической
обстановкой, связанной с
увеличением роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией,
обращаюсь к жителям Конаковского района:

Губернатор

Дорогие друзья! В который
раз напоминаю, что выполнение всех мер безопасности, о
которых говорит губернатор
Тверской области Игорь Руденя и ежедневно напоминает
Роспотребнадзор, – это важное условие снижения роста
заболеваемости, более плавного прохождения ее пика.
Кроме того, очень важно уважительное отношение к тем,
кто находится рядом. Помните
– крайне важно заботиться о
себе и окружающих, соблюдать масочный режим, а если
вы заболели – неукоснительно
выполнять все рекомендации
лечащих врачей. Коронавирус
– эта та реальность, в которой
мы все сейчас находимся, невзирая на пол, возраст и социальное положение. И вместе
мы одолеем эту беду. Отнеситесь к этому с пониманием,
будьте бдительны и осторожны.

Тверской области
И.М.Руденя.

Глава Конаковского района
О.В.Лобановский.

О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной
инфекции и ситуации в Конаковском районе в период
сезонного подъема заболеваемости
В Конаковском районе сохраняется угроза заражения новой коронавирусной
инфекцией. С октября мы
наблюдаем рост числа заболевших COVID-19.
Это напрямую связано с
наступлением эпидсезона, который характеризуется подъёмом заболеваемости острыми
респираторными вирусными
инфекциями. Но не стоит забывать, что характер и темпы
распространения
инфекции
зависят в первую очередь от
соблюдения всеми гражданами рекомендаций Роспотребнадзора. Эти простые профилактические меры способны
значительно сдержать распространение коронавирусной инфекции среди населения:
- Реже посещайте общественные места (магазины,
аптеки, банки), избегайте поездок в общественном транспорте, особенно в часы пик.
- Вирусы передаются от
больного человека к здоровому воздушно-капельным путем
(при чихании, кашле), поэтому
необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра
друг от друга.
- При чихании и кашле закрывайте нос и рот одноразовой
салфеткой и выбрасывайте ее
сразу после использования.
- Чаще мойте руки с мылом,
либо используйте антисептики
для рук (после кашля, чихания, возвращения с улицы, после контактов с упаковками из

магазинов, перед приготовлением и употреблением пищи).
Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так
вирус может попасть в ваш организм.
- Если вы почувствовали симптомы простудного заболевания (повышение температуры,
боль в горле, насморк, кашель
и т.д.), не стоит идти на работу
или учебу, оставайтесь дома
и вызовите врача. Ограничьте
все контакты с людьми.
- Чаще проветривайте помещения и поддерживайте
оптимальный уровень температуры и влажности в комнате. Сухой воздух снижает
защитные свойства слизистых
оболочек.
- Для защиты органов дыхания при нахождении в местах
массового скопления людей
пользуйтесь гигиеническими
масками (в общественном
транспорте, магазинах, аптеках, банках, такси, лифтах и
т.д.).
Ношение масок в общественных местах сегодня стало
обязательным и регулируется
официальными документами
(Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации
№ 31 от 16.10.2020г.). Отправляясь в магазин без маски,
стоит понимать, что вы вступаете в противоречие с законом.
За несоблюдение масочного
режима в общественных местах предусмотрена админи-

стративная ответственность
по ст. 6.3 КоАП РФ со штрафом для граждан от 15 до 40
тысяч рублей.
Нужно помнить, что находясь
в маске, вы защищаете не
только себя, но и других людей от себя. Вы можете быть
бессимптомным носителем и
представлять опасность. Дети
болеют меньше, но распространителями инфекции они
тоже могут быть, поэтому маску стоит носить и взрослым,
и детям.
Что до вреда от ношения
масок, то его не будет, если
соблюдать элементарные правила: маска должна закрывать
нос, рот и щеки, носите её не
более двух часов, не передавайте использованную маску
другим, многоразовые маски
стирайте и гладьте утюгом, одноразовые - заворачивайте в
пакетик и выбрасывайте в ведро. Безусловно, мы не сможем уберечься от инфекции
на 100%, но в наших силах существенно снизить риск распространения.
Дальнейшее
положение будет во многом
зависеть от благоразумия и ответственного подхода граждан
к соблюдению всех рекомендаций. Давайте будем уважать
право на здоровье друг друга!
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Тверской области
в Конаковском районе.

режим, маски, социальная
дистанция, обработка рук. На
конкурс приехали 12 финалистов. Удивительно, но из 12
участников - 5 девушек.
Победителем первого районного конкурса по созданию презентаций: стал Егор
Мамиконян, учащийся средней школы д. Мокшино, он
выполнил презентацию за
36 секунд. Призеры: Даниил
Козлов из средней школы №1
п. Редкино (53 секунды), Анастасия Алексеева из средней

школы №8 г. Конаково (59 секунд), Виолетта Воробьева,
учащаяся средней школы п.
Козлово (1 минута 1 секунда), Артем Ковтун из МБОУ
«Центр образования им. А.
Атрощанка» г. Тверь (1 минута 2 секунды).
Победителей
поздравил
Глава Администрации сельского поселения «Завидово»
Алексей Пляскин и руководитель проекта «Большое Завидово» Константин Забродин. Константин Николаевич

рассказал о необходимости
совершенствовать свои умения в работе с компьютером,
изучать иностранный язык, а
также сделал акцент на правильном выборе профессии
для дальнейшей успешной
жизни.
Проведение подобных мероприятий – это начало реализации новых подходов к
творчеству, которое в современном мире расширило свой
спектр.
О. АРХИПОВА, директор
МБОУ СОШ д. Мокшино.

КОНКУРС НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
В школе деревни Мокшино Конаковского района подвели итоги первого районного конкурса по созданию экспресс-презентаций в программе PowerPoint.
Инновации,
технологии,
презентации – слова, которые
стали для современной школы уже привычными. А слова,
которые были всегда в школьном употреблении, наоборот,
стали восприниматься по-новому. Так, слово «конкурс»
всегда
ассоциировалось с
рисунком, поделкой, танцем,
песней - с теми направлениями, где дети могли проявить
свои творческие способности.
Но времена изменились, и
пришло новое направление –
техническое и компьютерное
творчество, в котором дети
могут раскрыть свои умения
в создании презентаций, компьютерных программ, во владении робототехникой. Возникла потребность в новых
конкурсах – компьютерных.
В средней школе д. Мокшино нашлись инициативные
педагоги, которые предложили организовать первый районный конкурс по созданию
экспресс – презентаций в
программе PowerPoint, потому что многие учащиеся
умеют создавать к урокам
тематические
презентации.
Это потребность времени:
учащиеся данные навыки будут развивать в колледже,
ВУЗе или занимаясь профес-

сиональной деятельностью.
Идею проведения подобного
конкурса поддержало Управление образования администрации Конаковского района.
Так родился районный конкурс «Тематическая экспресс
– презентация». Условия конкурса просты: за короткое
время создать презентацию,
отвечающую всем требованиям программы
Power
Point. Учащиеся 11 школ
района приняли вызов. Это
были СОШ с. Завидово, СОШ
д. Мокшино, СОШ п. Озерки,
СОШ п.Козлово, СОШ №3 п.
Редкино, СОШ № 1 п. Редкино, СОШ №7 г. Конаково,
СОШ №8 г. Конаково, СОШ
№3 г. Конаково, СОШ №9 г.
Конаково, гимназия №5 г. Конаково. Были и обучающиеся
«Центр образования им. А.
Атрощанка» г. Тверь. Число
участников составило 86 человек.
Сначала конкурс проводился в рамках каждой школы.
Учитель информатики средней школы д. Мокшино Цуркан Д.А выезжал в школы и
проводил с ребятами конкурсное мероприятие. Учащимся
предлагался адаптированный
материал по разным тема-

тическим направлениям. В
течение 15 минут школьники
изучали материал, делали
заготовки, а затем на время
создавали презентацию. Таким образом, в каждой школе
определился победитель.
Финальные
состязания
среди победителей образовательных учреждений состоялись 5 ноября в средней
школе д. Мокшино. Мероприятие было организовано с соблюдением всех норм Роспотребнадзора: температурный

4

№ 44 (10698) 13 ноября 2020 года

с 9 по 15 ноября 2020 г.

http://www.konzarya.ru/

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, 1.05 «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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (12+)
9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (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
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.05 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (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 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(12+)
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
5.00, 4.35 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

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, 1.05 «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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Диагноз для Сталина» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВ-

НОСТИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 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 «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» (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
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (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 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
5.00, 4.35 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (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+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
6.00, 5.45 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+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
11.00, 20.30 «+100500» (18+)
13.00, 3.35 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
22.00, 2.55 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 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»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.40, 9.25, 13.25 Х/ф «НЮХАЧ-2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 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, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
11.00, 20.30 «+100500» (18+)
13.00, 3.35 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
22.00, 2.50 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 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 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.50, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Путь на Берлин.
ДП- 27 - пулемет штурмовых батальонов» (12+)
19.40 «Легенды армии» Иван Людников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» «Загадки Иуды: забытое Евангелие» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»

10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Танковый бой
на Висле. Т-34-85 против «королевских тигров»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах №42» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» «Судьба золота Российской империи» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва итальянская»
7.05 «Другие Романовы». «Звезда с Востока»
7.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». Акира Куросава
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье. Театр кукол Сергея
Образцова». 1974 г.
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета». «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
0.05 «Большой балет»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.00, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Магомед Мадиев
против Артура Осипова. Бой за титул чемпиона
России в среднем весе. Трансляция из Москвы
(16+)
6.35 «Пешком...». Москва узорчатая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». Зоя Федорова
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
13.30 «Красивая планета». «Германия. Шпайерский собор»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Николай Эрдман. «Самоубийца»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Люцернский фестиваль». Риккардо Шайи
и Люцернский фестивальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.30, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино
против Джима Алерса. Дат Нгуен против Реджи
Барнетта. Трансляция из США (16+)
10.05 «Тотальный футбол» (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе»
(12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Кевин
Белингон против Джона Линекера. Трансляция
из Сингапура (16+)
13.50 «Все на регби!»
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встреча
Европа - США. Трансляция из Великобритании
(0+)
16.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.35 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Словения - Россия. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - Германия.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай - Бразилия. Прямая трансляция
3.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Перу - Аргентина.
Прямая трансляция
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТВ программа
10.00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Гегарда Мусаси. Эй Джей Макки против Георгия Караханяна. Трансляция из
США (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России. Иван Зайцев» (12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-2020» (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская область) «Газпром-Югра» (Югорск). Прямая трансляция
19.05 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.10 «Тотальный футбол»
22.40 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при в суперсреднем весе. Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. Басир
Абакаров против Дмитрия Левашева. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
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+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
3.00 «Душевная вечеря» (0+)
3.30 «Свет миру» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Родное слово» (0+)

ТВ программа

Среда, 18 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, 3.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021
г. Сборная России - сборная Сербии. Прямой
эфир из Сербии» (0+)
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 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 «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Валерий Ободзинский»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
2.15 Д/ф «Атака с неба» (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
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 22.55 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
0.55 «Comedy Woman» (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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (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+)

Четверг, 19 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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «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 «Как Хрущев покорял Америку» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ

СТРЕЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 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 «Последняя воля звёзд» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Незамужние «звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти» (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
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 22.55 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
0.50 «Такое кино!» (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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
0.40 «Дело было вечером» (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, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

http://www.konzarya.ru/
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
11.00, 20.40 «+100500» (18+)
13.00, 3.35 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
22.00, 2.50 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 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»
5.25, 9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.45, 13.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
13.45 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 20.30 «+100500» (18+)
13.00, 3.35 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
22.00, 2.50 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 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»
5.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)
13.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 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
8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Штурм Берлина.
Крупнокалиберные минометы» (12+)
19.40 «Легенды кино» «Госфильмофонд» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (6+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Взятие Кёнигсберга. Штурм особой мощности» (12+)
19.40 «Последний день» Юлиан Семенов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
8.25 «Легенды мирового кино». Эльдар Рязанов
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания о
прошлой войне»
12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо» в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Люцернский фестиваль». Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта». «Социальное государство»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Сергей Воробьев
против Карена Чухаджяна. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе. Трансляция из
Калининграда (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай - Бразилия
(0+)
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11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция из США (16+)
13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из Великобритании (0+)
17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Северная
Македония. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания. Прямая трансляция
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+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (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 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости куль-

19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая
трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.55, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Реджис Прогрейс против
Хуана Эральдеса. Трансляция из США (16+)
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Федор Емельяненко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии (16+)
13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из
Германии (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция

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+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)

2.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
5.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей Брусилов - Антон Деникин» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

туры»
6.35 «Пешком...». Москва барочная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна Самойлова
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы»
12.15 «Красивая планета». «Италия. Соборная
площадь в Пизе»
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
13.35 «Цвет времени». Надя Рушева
13.50 Альманах по истории музыкальной культуры
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Люцернский фестиваль». Андрис Нелсонс
и Люцернский фестивальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Александр Архангельский. «Бюро проверки»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»
21.25 «Энигма». Кэмерон Карпентер»
0.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
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«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
ОТ БИБЛИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ»

В стенах библиотеки на
Горького, 3 нередко звучат
песни. Здесь выступали и
барды, и рок-музыканты.
Афиша на очередной музыкальный вечер называлась
интригующе - «Жизнь замечательных людей от Библии до наших дней».
Так называется и новый,
десятый по счету музыкальный альбом Михаила Загота,
который и представил свое
творчество. Автор определил
жанр, в котором он выступает, как шансон, по стилистике

и текстам тяготеющий к французскому. Шансон в переводе
с французского – просто песня. Но, то, что услышали зрители в этот вечер, было гораздо шире: творчество Михаила
Загота вмещает огромные
миры литературы, искусства,
политики и истории. Дело в
том, что песенное творчество
– далеко не единственное его
занятие. Михаил Загот - доцент Московского государственного лингвистического
университета, член Союза
писателей России и Союза

переводчиков России, а также
является одним из ведущих
переводчиков англоязычной
прозы на русский язык.
Он перевёл на книги таких
литературных классиков как
Марк Твен, Агата Кристи, Сомерсет Моэм и др., а также не
один десяток популярных современных авторов: Джеймса
Хэдли Чейза, Дика Френсиса,
Рекса Стаута, Лесли Хартли. Некоторые из них стали
героями его песен. Печальная судьба Френсиса Скотта
Фицжеральда,
утверждавшего, что «алкоголь писать
мне помогает», свободная
жизнь художника Поля Гогена, бросившего налаженную
жизнь биржевого маклера и
поселившегося в Полинезии,
песня-спор с криминалистом
и психологом Чезаре Ломброзо, утверждавшем, что
преступников можно вычислять по форме носа и ушей…
для того, чтобы оценить такое творчество необходимо
иметь определённый интеллектуальный багаж.
Элегантные песни Михаила Загота с философской и
одновременно насмешливой
подачей темы, их задор и позитив зрители, являющиеся
одновременно и читателями
библиотеки, оценили очень
высоко. В книге отзывов эта
встреча названа одним из
лучших мероприятий Конаковской МЦБ.
Ирина ВДОВЕНКО.

ЮНАРМЕЙЦЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА –
НА ПАРАДЕ «ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!»
В честь Дня воинской
славы России 7 ноября в
Тверской области прошёл
онлайн – парад «Вперед,
к Победе!». В молодёжной
патриотической акции приняли участие юнармейские
отряды со всех уголков
региона. Новый формат позволил даже в непростое
время объединить молодёжь, которая чтит свою
историю.
7 ноября – памятная дата
отечественной истории. В
этот день в 1941 году на Красной площади в Москве прошел военный парад в честь
24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции, который по силе
воздействия на ход событий
приравнивается к важнейшей
военной операции. Военный
парад советских войск на
Красной площади 7 ноября
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1941 года было решено провести для укрепления морального духа Красной Армии. Войска уходили с парада
прямиком на фронт, на защиту Москвы. Буквально через
месяц нацистский вермахт,
имевший до этого репутацию
непобедимого, потерпел свое
первое крупное поражение, и
амбициозный план «молниеносной войны» против СССР
был сорван. Военный парад
на Красной площади вселил
в советских людей уверенность.
Организаторы акции: Комитет по делам молодежи Тверской области, ГБУ ТО «ОМЦ»,
органы по делам молодежи
на местах, общественные
организации
военно-патриотической направленности.
Акция проводилась с 1 по 3
ноября у памятных, мемориальных мест населенных пун-

ктов. Участники должны быть
снять на видео проход торжественным маршем в составе
парадной «коробки».
В акции приняли участие
представители
Юнармейского движения на территории Конаковского района и
представители
военно-патриотического клуба при Конаковском колледже. Под
руководством специалистов
Молодежного центра «Иволга» ребята приняли участие
в съёмках видеоролика на
территории мемориального
комплекса в Комсомольском
сквере.
Итоговый видеоролик объединил все юнармейские
отряды и напомнил населению о знаменательной дате,
которая смогла перевернуть
ход Великой Отечественной
войны.
МЦ «Иволга».
Фото: Ирина Карпова.

В ПЯТЁРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
ВОКАЛИСТОК РОССИИ!

С 6 по 11 ноября в дистанционном формате прошлидевятнадцатые
Молодёжные Дельфийские игры. В
2020 году состязания посвящены 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне, включены в План
основных мероприятий по
проведению в России Года
памяти и славы и проходят
под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО.
Напомню, что история Дельфийских игр ведется с VI века
до н.э, примерно с того же

периода, что и Олимпийские
игры. Отличие заключается в
том, что дельфийские атлеты
соревновались в мастерстве
игры на музыкальных инструментах, пении и танцах.
Вторую жизнь соревнования
получили в конце ХХ века и
на сегодняшний день являются одним из престижнейших и
ожидаемых событий в сфере
культуры и искусства. В этом
году участие в состязаниях
приняли 1706 участников из
72 субъектов Российской Федерации.
По результатам конкурсных
выступлений Анна Кувшинова, представлявшая Твер-

Лучшие слова –
в честь юбилея!
13 ноября свой
юбилей отмечает
конаковская
поэтесса
Валентина Духнова. Член
Российского союза
писателей, автор
четырёх поэтических сборников.
Её стихотворения неоднократно появлялись
на страницах нашей газеты в традиционной рубрике «Конаковские родники». Сегодня в первую
очередь её поздравляют
поэты:

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

(Валентине Духновой)
Сегодня
подниму бокал вина,
И пожелаю Юбиляру
долгой жизни.
Чтоб чаша бытия
была полна,
Здоровья и любви
друзей и ближних.
Пусть солнце
улыбается всегда.
И Муза, словно тень,
пусть будет за плечами.
В окошко ночью пусть
глядит звезда,
И с Ангелом
отгонит все печали.

Последний месяц
осени идёт.
Зима-красавица
уже не за горами.
И пусть она
лишь радость принесёт,
Наполнит душу
светлыми мечтами.

А также публикуем
произведения Валентины Духновой, которые остаются актуальными и заслуживают вашего внимания.

СНОВА ОСЕНЬ

Снова Осень
и листья кружатся,
Нам под ноги
устало ложатся,
И в пурпурных нарядах
деревья,
Ягод красных
висят ожерелья!
Бабье лето
ласкает лучами,
Ветерком, освежая,

скую область в номинации
«Сольное народное пение»,
вошла в пятёрку сильнейших
и стала обладательницей
специального диплома – «За
сохранение народных традиции»!
Анна является солисткой
МБУ «Досуговый центр» МО
сельское поселение Завидово и Народного хора русской
народной и казачьей песни
«Русь» ДК «Современник».
Теперь в копилке нашей талантливой землячки Ани Кувшиновой, являющейся ученицей Евгения Дадаева, ещё
одна престижная награда!

ночами,
Не забыли б,
что это не лето,
Уж готовы
из льдинок конфеты.
Пусть летают
осенние листья,
Словно бабочки
в воздухе чистом,
И беспечно
ложатся под ноги,
Устилая ковром
все дороги.
Осень мчится,
кружится и пляшет,
Листик клёна
на плечи вам ляжет,
И букетик
из листьев осенних,
Я дарю вам,
желая везенья!

РОДНЫЕ
ПРОСТОРЫ

Белеют берёзки,
краснеют закаты
И соловьи серенады
поют,
Плывёт над рекою туман
синеватый,
И звёзды зажгли свой
вечерний салют.
Красиво и тихо, мигают
лишь звёзды
И катится вниз догорая
одна,
А белой акации пышные
гроздья,
В реке отражается
нежность сама!
Блестят в травах капли
росы серебристой
И рожками месяц
уткнулся в волну,
И трели рассыпал
в кустах голосистый
Певец, что волнует здесь
всю тишину!

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
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СПОРТСМЕНЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Абаканович. На дистанции 5
км победителями стали Айдар Исхаков, Ирина Миловидова и Вячеслав Орлов.

76 легкоатлетов вышли на старт 4 ноября в Конаковском бору на
праздничный пробег.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и
дипломами Администрации
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Конаковского района. По традиции участники соревнований и болельщики могли подкрепиться чаем с сушками.
Анатолий АФОНЕНКО.

Перед началом соревнований с приветственным словом выступила заведующая
отделом молодежной политики, культуры и спорта Конаковского района Александра Федотова. В программе
соревнований - три дистанции: 1 км, 2,5 км и 5 км.
Первыми покорять дистанцию в 1 километр отправились юные спортсмены.
Победителями здесь стали
Анастасия Мустайкина, Мирон Сардин, Александра Мустайкина и Александр Суша.
В следующем забеге стартовали участники на дистанцию в 2 и 5 километров.
Быстрее всех дистанцию 2,5
км в своих возрастных категориях преодолели Виктория
Межевова, Артем Тропынин,
Анастасия Храмова, Денис

Комплект осенних медалей

Осенью дзюдоисты команды Редкино Конаковского района принимали участие в межрегиональных турнирах в
городе Кострома и городе Видное.
На соревнованиях в Костроме приняли участие спортсмены
из 16 регионов России. В упорной борьбе редкинские ребята
заняли призовые места:
2 место – Дмитрий Юров,
3 место – Тимофей Архипов.
На турнире в городе Видном среди ребят 2007-2008/20092010 принимало участие около 400 спортсменов. Дзюдоист из
посёлка Редкино Тимофей Архипов завоевал золотую медаль
турнира.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!

Дуатлон в честь юбиляра
7 ноября в Конаковском
бору состоялся дуатлон
в честь 50-летия Андрея
Сальникова.
В нашем городе принято отмечать юбилеи марафонцев,
членов КЛБ «Марафонец» и
спортивного клуба «Импульс»
легкоатлетическими
пробегами. Андрей Сальников не
раз побеждал на различных
соревнованиях за пределами нашего города и района,
прославляя их спортивными достижениями, и друзья
устроили пробег в честь его
юбилея. Формат гонки – 2 км

бег + 10 км вело + 2 км бег.
Как всегда, соревнования
были массовыми. В дуатлоне
принимали участие девушки
и юноши, женщины и мужчины из г. Конаково, Москвы,
Дубны, Твери, Конаковского и
Кимрского районов. 1 место в
своих возрастных категориях
заняли: Алексей Красногорский (г. Москва), Иван Рычков (г. Дубна), Денис Сергеев
(г. Тверь), Николай Новиков
(г. Конаково), Андрей Красногорский (г. Москва). Юбиляр Андрей Сальников тоже
стал победителем дуатлона.
Среди прекрасной половины
первыми в своих возрастных
категориях стали: Влада Кошелева (г. Конаково), Ольга
Морзовик (г. Кимры), Мария
Рябцева (г. Дубна).
Второе место у юношей и
мужчин: Владимира Ельцова
из Дубны, Александра Белова из Твери, Павла Топчубаева из Кимр, Николая Костенко
и Сергея Храмова из Конакова. У девушек серебряными призёрами стали Дарья и
Татьяна Разумные из Дубны.
Бронза у Анастасии Храмовой из Конакова, Максима
Макарцева из Твери, Алексея
Аксёнова из Конакова, Даниила Юрченкова из Дубны.
Поздравляем юбиляра и
всех победителей и участников!

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ИЗ РЕДКИНО –
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ БРОНЗЫ

Недавно в Кимрах проходили соревнования Детской волейбольной
лиги среди команд девушек до 17 лет (2004-2005 годов рождения). Соревнования собрали 6 команд из Бежецка, Кимр, Конаково, Кимрского
и Конаковского районов.
Победителями стали волейболистки команды Кимр (ГБУ «СШОР по
игровым видам спорта») под руководством тренера Артура Акопова.
Обладателем серебряных медалей стала команда Бежецка. Бронзовыми призерами стали девушки из посёлка Редкино Конаковского района.
Лучшим игроком турнира признана Анастасия Белякова из команды Кимр.
В рамках мероприятия также состоялось награждение победителя и лауреатов конкурса «Мы дома – чемпионы». Это Макар Золотов, Глеб Мыжевских и Артём Головин. Поздравляем победителей и призёров Детской
волейбольной лиги!

КОНАКОВЦЫ ОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛИ
В КАЛАШНИКОВЕ

В поселке Калашниково Лихославльского района 7 ноября проходили областные соревнования по джиу-джитсу, в которых приняли
участие спортсмены ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района.
Соревнования проводились среди юношей и девушек 2005-2006, 20072008 годов рождения. Конаковская команда выступила удачно. Первые
места в своих весовых категориях заняли Дарья Новожилова, Анастасия
Тарасова, Алина Мезенцева, Никита Мельников, Антон Борисов, Алан Хосров и Дишлот Фозилов. Вторыми стали Арсений Борцов и Пётр Мойсюк.
И третьи места - у Кирилла Рязанова, Владимира Шапкина, Павла Мяснова и Павла Базова.

Все боксёры в гости к нам!

Со 2 по 5 ноября в СК «ОЛИМП» Конаковского района прошёл областной турнир по боксу «Виктория» среди юниорок 17-18 лет (2003-2004 г.р.), девушек 15-16 лет
(2005-2006 г.р.), девочек 13-14 лет (2007-2008 г.р.) в честь
75-летия Победы.
В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов
из 10 регионов России (Москва, Самарская, Курская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Пензенская, Тюменская области, Хабаровский, Приморский край), а так же Чеченской
республики, республики Крым и Абхазии. 1 место и золотые
медали в соревнованиях завоевали конаковкие спортсменки
Ксения Березникова и Виктория Алтынбаева.
С 5 по 8 ноября в г. Конаково также состоялся XVIII традиционный областной турнир по боксу «Кубок дружбы», посвящённый герою Великой Отечественной войны В.В. Васильковскому. Соревнования собрали участников из пятнадцати
регионов России: из городов Владикавказа, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Екатеринбурга, Курска, Москвы и Московской области, Твери и Тверской области, Карелии.
15 раз «Кубок дружбы» оставался в г.Конаково, а на 18-й он
уехал в г. Курск, чья команда заняла первое командное место.
1 место в своей возрастной категории в этом турнире занял
конаковский боксёр Андрей Бахарев .
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Пятница, 20 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+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (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 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)

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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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+)

6.05 «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, 4.55 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (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, 3.50 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
2.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

Суббота, 21 ноября
5.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир» (0+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы. Произвольная программа» (0+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.40 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20, 11.45, 14.45 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)
0.45 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+)
13.05 «Московские диаметры» (12+)
14.05 «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 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 3.50 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «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+)
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
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, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
19.10, 4.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

6.00, 5.45 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 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА»
(16+)
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(16+)
23.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.00, 20.30 «+100500» (18+)
13.00, 3.35 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
22.00, 2.50 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.30 «Порча» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
6.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+)
0.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА»
(16+)
17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(16+)
18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»
(16+)
23.00 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
0.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
17.00, 3.45 «КВН. Высший балл» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
10.35, 12.00, 2.45 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.05 Мультфильмы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва техническая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Фред Астер
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
11.20 «Открытая книга». Александр Архангельский. «Бюро проверки»
11.50 «Власть факта». «Социальное государство»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кэмерон Карпентер»
16.20 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17.35 «Люцернский фестиваль». Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский филармонический
оркестр
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КАРМЕН-СЮИТА»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.25, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Альфредо Ангуло против Владимира Эрнандеса. Трансляция
из США (16+)
9.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против Дарриона Колдуэлла. Трансляция из США (16+)
13.50 «Все на футбол!» Афиша
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри 2020 г. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Руслан Файфер против
Али Измайлова. Бой за титул WBO Global в полутяжелом весе. Прямая трансляция из Белоруссии (16+)
7.10, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
«Дрессировщица волков Евгения Верлатая»
(6+)
9.30 «Легенды телевидения» Татьяна Судец
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века» «Охота на палачей
Хатыни» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» «Запах хищника.
Брежнев против маньяка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» «Воронеж - Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная» «Нюрнберг:
пересмотру не подлежит» (12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Итоги Нюрнберга: попытка поэтапной отмены» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» «Кубок Канады
1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
6.30 «Сэмюэл Беккет «В
ожидании Годо» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей». «Туркмены. Жар земли»
13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь». Роман Карцев
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «НОС»
6.00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса

ТВ программа
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» ПСЖ. Прямая трансляция
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+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром» (0+)
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)
3.30 «Из жизни епархии» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансляция из США (16+)
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020 г. Аргентина - Австралия. Прямая трансляция
14.45 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга.
Трансляция из Сингапура (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Эльче». Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт»
- «Лейпциг». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» «Барселона». Прямая трансляция
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+)

ТВ программа

Воскресенье, 22 ноября

4.20, 1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни»

(12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Есть одна песня, а есть много
.... 11. Приток Амазонки. 12.
Кутузка, каталажка. 13. Отечественная актриса. 14. Лжедмитрий I. 15. Город в Австралии. 18. Предмет одежды. 22.
Буква греческого алфавита.
24. В полиграфии: нумерация
страниц. 25. Подземная река
и ее божество в греческой
мифологии. 26. Стремительное наступление войск. 27.
Барабанщик или передовик.
30. Зачин, почин. 31. Город в
Беларуси. 33. Река в Китае.
37. Перевозчик мертвых в
Аиде. 38. Поэма Лермонтова.
39. Раздел математики. 40.

1.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» стерео (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «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 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)

Стихотворение русского поэта 19 в. Надсона. 41. Приток
Оби. 43. Черный янтарь. 47.
Уточнение и «ликвидация»
ошибки. 49. Наивысшая точка
Перу. 51. Саблерогая антилопа. 52. Погодное явление. 53.
Город в Болгарии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богиня
старости в древнеримской
мифологии. 2. В музыке: характер прикосновения к клавишам. 3. Амер. марка автомобилей. 4. (Агаде) — Древний исторический город около Багдада. 5. Персидская
монета. 6. Персонаж пьесы
Островского
«Гроза».
7.
Шведская династия правите-

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
8.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
7.45 «Новый день» (12+)
8.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»
(16+)
15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
0.45 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
17.00, 3.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.00, 3.45 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
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+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(16+)
18.45 М/ф «Человек-паук. Через вселенные»
(6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
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6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
6.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
9.15, 1.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 4.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40, 0.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «НЮХАЧ-3» (16+)
23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
7.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)

лей. 8. Воспаление слизистой
оболочки гортани. 9. Форма
глагола. 16. Богиня плодородия, воды и ветра в египетской мифологии. 17. Апостол.
19. Столица государства в
океании Тонга. 20. Вид счетной машины. 21. Штат в США.
23. Обозначение рубрик. 28.
Узбекский, таджикский ударн.
музыкальный инструмент. 29.
Грамматическая
категория
(форма). 32. Геометрическая
кривая. 34. Приток
Волги.
35. Карточная игра. 36. Искусственное орошение земель,
почвы. 42. Танец. 43. Металлический щиток на холодном
оружии для защиты руки. 44.
Что такое кила? 45. Верхняя
часть шляпы. 46. Скопление
на склонах гор и скал камней,
а также скопление обломков
горных пород различного размера на склонах или у подножий гор и холмов. 48. Денежная единица (или разменная монета) в Бразилии. 50.
Древний исторический город
в Индии, столица государства
Великих Моголов.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Песень. 11. Куари. 12.
Тюрьма. 13. Телегина. 14. Отрепьев. 15. Дикин. 18. Штаны.
22. Альфа. 24. Пагинация. 25.
Стикс. 26. Атака. 27. Ударник. 30. Начало. 31. Мозырь.
33. Ялуцзян. 37. Харон. 38.
Мцыри. 39. Топология. 40.
Идеал. 41. Лямин. 43. Гагат.
47. Поправка. 49. Уаскаран.
51. Аддакс. 52. Дождь. 53.
Перник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Сенектута. 2. Теше. 3. Бьюик.
4. Аккад. 5. Дарик. 6. Тихон. 7.
Стуре. 8. Круп. 9. Имперфект.
16. Исида. 17. Иоанн. 19. Нукуалофа. 20. Табулятор. 21.
Висконсин. 23. Литерация.
28. Дол. 29. Имя. 32. Кардиоида. 34. Узола. 35. Злоба. 36.
Ирригация. 42. Твист. 43. Гарда. 44. Грыжа. 45. Тулья. 46.
Осыпь. 48. Реал. 50. Агра.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
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+)
14.00 «Юбилей С. Ротару на фестивале «Жара»
(12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Показательные выступления.
Прямой эфир»
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
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10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №41»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Секретный
спецназ Второй мировой» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка. След в истории.
Суворов. Альпы. 200 лет спустя» (6+)
6.30, 2.25 Мультфильм
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕ-

ПИНЫХ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги о животных». Зоопарк Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». «Всегда Великая
княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Кен
Кизи. «Над кукушкиным гнездом»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.10 «Пешком...». Большие Вязёмы»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Яну Френкелю посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Балет «Play» «Игра»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла. Трансляция из
США (16+)
7.00, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в
первом среднем весе. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейн-

джерс» - «Абердин». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Торино». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» «Лион». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Милан». Прямая трансляция
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+)

С14 ПО 20 НОЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ
ОТМЕТЯТ:

Солдатова Екатерина Петровна – жительница г.Конаково;
Долгова Нина Афанасьевна – жительница Завидовского
с/п; Промыслов Андрей Вячеславович, Полынь Людмила
Петровна, Казакова Анастасия Владимировна, Смирнова
Валентина Анатольевна, Григорьева Наталья Игоревна,
Петухова Виктория Александровна, Петухов Руслан Михайлович, Прохорова Ида Яковлевна, Клишова Мальвина
Александровна, Дурасов Александр Викторович, Келле
Александр Николаевич, Уткина Лидия Матвеевна, Пархоменко Лидия Ивановна – жители Козловского г/п; Мышко
Ирина Яковлевна, Гришенков Александр Анатольевич
– жители Юрьево-Девичьевского с/п; Карабаева Любовь
Владимировна, Кукмина Анастасия Фёдоровна, Ланенко
Людмила Григорьевна, Носова Татьяна Михайловна, Орлова Антонина Николаевна, Савенкова Нина Михайловна,
Сергеева Валентина Лаврентьева, Солодова Валентина
Ильинична, Филяков Виктор Константинович, Коравблёв
Михаил Борисович, Антипов Николай Борисович, Веселова Наталья Васильевна, Григорьева Галина Владимировна, Есенникова Мария Фёдоровна, Карцева Людмила
Васильевна, Кудрявцева Лидия Алексеевна, Кудряшова
Людмила Фёдоровна, Жилкина Нина Фёдоровна, Кисилева Тамара Дмитриевна, Гайдай Людмила Ивановна, Глушенков Михаил Иванович, Лукиных Людмила Николаевна,
Маринкина Вера Валентиновна, Масакова Екатерина Ивановна, Михайлова Наталья Алексеевна, Ревчина Валентина Алексеевна, Румянцева Анна Васильевна, Бьядовский
Анатолий Алексеевич – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
14 ноября, суббота. Днем +3, ночью -1, пасмурно.
15 ноября, воскресенье. Днем +1, ночью 0, пасмурно.
16 ноября, понедельник. Днем +2, ночью 0, пасмурно, небольшой мокрый снег.
17 ноября, вторник. Днем +3, ночью +2, переменная облачность, небольшой дождь.
18 ноября, среда. Днем +3, ночью +1, пасмурно.
19 ноября, четверг. Днем +2, ночью 0, пасмурно.
20 ноября, пятница. Днем +1, ночью -1, пасмурно.

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

14 ноября, суббота. Всемирный день борьбы против
диабета. День социолога.
Международный день логопеда. День дизайнера упаковки.
День иконы Божией Матери
Одигитрия (Шуйской).
15 ноября, воскресенье.
Всероссийский день призывника. День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.
Всемирный день вторичной
переработки. День ракетных
войск и артиллерии. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
16 ноября, понедельник.
Международный день толерантности (терпимости). Всероссийский день проектировщика.
17 ноября, вторник. Международный день студентов.
День участкового. Международный день недоношенных
детей.
18 ноября, среда. День
рождения Деда Мороза. Всемирный день географических
информационных
систем
(ГИС).
19 ноября, четверг. День
артиллериста. День работника стекольной промышленности. Всемирный день туалета. Международный мужской
день. Международный день
отказа от курения. Международный день философии.
20 ноября, пятница. Всемирный день ребенка. День
иконы Божией Матери «Взыграние Младенца».
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Центр занятости населения
Конаковского района

приглашает жителей г. Конаково
и Конаковского района на Ярмарку вакансий.
Вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы из банка
ЦЗН;
- встретиться с работодателями;
- получить консультации по вопросам: трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной переподготовки, применения трудового
законодательства.

Мы снова в строю!
5 ноября прошли спортивные соревнования по настольным
играм в честь памяти Б.К.Иванова в г.Бологое Тверской области. В состязаниях участвовали команды людей с ограниченными возможностями из городов: Конаково, Удомли и две

команды из Бологого. Соревнования прошли в дружеской,
тёплой и радостной атмосфере. Первое место у наших спортсменов К. Морозова, А. Семенова, А. Корнилова, второе – у
С.Бабушкина и С.А.Бабушкиной.
Соревнования прошли с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

Ярмарка будет проводиться
26 ноября в ДК «Современник»
с 11 до 13 часов.
Все услуги оказываются бесплатно.

15 компаний Тверской
области примут участие
в национальном конкурсе
«Вкусы России»

КОНАКОВСКАЯ ГРЭС ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»
ГОТОВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-2021

Министерство сельского хозяйства России объявило о
старте Первого национального конкурса региональных
брендов продуктов питания «Вкусы России». Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке
такой продукции, который Минсельхоз России реализует
по поручению Президента России Владимира Путина.
Губернатор Игорь Руденя считает – участие наших производителей в подобных мероприятиях помогает продвижению
тверских товаров на российские рынки сбыта.
В рамках конкурса Тверская область входит в ТОП-5 по количеству представленных на конкурс брендов – производители Верхневолжья подали 15 заявок на участие. Это компании
«Пеновские источники», «ПМЗ Эрнста Клейна», «Мякижа»,
«Афанасий», «Андреапольский хлебокомбинат», «Продукты Бончарово», «Мармеладная сказка», «Волжский пекарь»,
«Мелькомбинат», ЗАО «Калининское», ЗАО «Хлеб», «Эра»,
«Молоко», «Птицефабрика Верхневолжская» и «Компания
Продвижение». Организацией участие в конкурсе тверских
производителей занимаются Ассоциация туризма Тверской
области и Ассоциация по представлению и защите интересов
работников хлебопекарного производства Тверской области
«Тверские пекари».
Победителей выберут в 8 номинациях:
- «На всю страну» – бренды, входящие в реестр наименований мест происхождения товаров;
- «Из нашей деревни» – бренды, население территории происхождения которых составляет до 3 тысяч человек;
- «Вкусное рядом» – бренды, население территории происхождения которых составляет до 30 тысяч человек;
- «Попробуй, полюбишь» – территория отдельного субъекта
РФ;
- «Ярмарка вкуса» – группа продуктов, территория происхождения которых составляет территорию нескольких субъектов РФ;
- «Загляните на огонёк» – бренды, имеющие перспективы по
развитию туристического потенциала территории. Генеральным партнером конкурса и учредителем номинации выступает АО «Россельхозбанк».
- «Нас выбирают» – победитель народного голосования;
- «Вкус без границ» – бренды, имеющие экспортный потенциал.
Всего в номинациях будут выбраны 22 финалиста, которые
станут частью комплекса мероприятий по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания.
«У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные
бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической «визитной карточкой» территории и получили широкое признание у потребителей. По итогам конкурса
будет запущена масштабная программа продвижения, она позволит еще ближе познакомить потребителей с лучшими региональными брендами России», – заявил Министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев.
Поддержать тверских производителей можно будет в народном голосовании, которое пройдет с 19 ноября по 2 декабря.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса: https://russiantastes.ru/.
Пресс-служба Правительства Тверской области.

Конаковская ГРЭС, производственный
филиал
ПАО «Энел Россия», готова к отопительному сезону
2020-2021 гг. Соответствующее заключение было сделано на основании расчета
Индекса готовности электростанции к работе в отопительный сезон.
На Конаковской ГРЭС выполнен комплекс мероприятий по подготовке к работе
в отопительный сезон. Для
оценки и проверки готовности
электростанции к прохождению осенне-зимнего периода
2020-2021 был сформирован
состав внутренней комиссии.
Вместе с тем, готовность объектов электростанции проверяла специальная комиссия
Министерства
Энергетики
России и Ростехнадзора.
Все плановые капитальные,
средние и текущие ремонты
основного и вспомогательного оборудования были выполнены в срок, вместе с плановыми ремонтами зданий и сооружений, завершены работы
по проверке и наладке систем
отопления зданий, утеплению
и ремонту остекления.
На электростанции были
проведены капитальные ремонты блочных трансформаторов и автотрансформаторов с заменой масла, текущие ремонты оборудования

газового хозяйства, проверка
состояния обогрева оборудования ОРУ-35, 220, 330, 500
кВ, а также ревизия устройств
обогрева воздушных ресиверов ОРУ.
Кроме того, в начале 2020
года на энергоблоке №2 Конаковской ГРЭС было внедрено программное обеспечение «Советчик», которое
позволило обеспечить надежную работу оборудования и
рациональное
водопользование, и которое в режиме
реального времени в зависимости от температуры воды
и нагрузки блока показывает
машинистам
фактическую
величину вакуума в конденсаторе и сравнивает ее с оптимальной.
На Конаковской ГРЭС в промышленную
эксплуатацию
был введен узел весового
контроля, который позволит
наиболее точно вести операции по обороту с промышленными отходами и металлоломом, а также вести весовой
контроль поступающей на филиал продукции. Кроме того,
было произведено техперевооружение парка приборов,
учитывающих
потребление
воды на энергоблоке №1.
При
помощи
микропроцессорной технологий была
внедрена схема удаленного
управления
артезиански-

ПАМЯТИ ДРУГА

После тяжёлой болезни на 73-м году ушёл из жизни

ШУШИН Сергей Владимирович
- замечательный человек, надёжный друг.

Он был моим однокашником, другом детства – того
непростого
послевоенного детства, о котором сейчас вспоминается с такой
теплотой! Нас связывало
очень многое: его родители, так же как и мои, перевезли в середине 30-х годов свой дом из Корчевы и
поставили его по соседству
с домом моих родителей
в Комсомольском сквере.
Именно он для нас, мальчишек с улицы Комсомоль-

ми скважинами. Артезианская вода является водным
источником для восполнения
потерь в теплосети и для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это решение позволило обеспечить быстрый
доступ к объектам водоснабжения
теплофикационной
установки для бесперебойной поставки тепла и горячего
водоснабжения г. Конаково в
ОЗП 2020-2021 гг.
В рамках подготовки филиала к отопительному сезону, на
электростанции были сформированы нормативные запасы основного и аварийного
видов топлива, также состоялось опробование перевода
технологического оборудования на резервное топливо.
Согласно плану подготовки к отопительному сезону,
персонал
электростанции
обеспечен соответствующей
утепленной
спецодеждой,
спецобувью, а также необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Также был реализован ряд
мероприятий, направленных
на подготовку персонала к
работе в зимних условиях,
включая проведение тренировок и инструктажей по теме
«Действие персонала электростанции при аварийном
отключении энергетического
оборудования в условиях рез-

ский сквер, придумал выражение «скверные ребята» чувство юмора у него всегда было отличное. Наши
семьи дружили всю жизнь,
деля пополам все беды и
радости. И наша с Сергеем
дружба выдержала испытание временем.
Он был добрым, отзывчивым и очень скромным человеком.
Таких
еще
называют
«душа компании». С ним
всегда было легко и интересно общаться.
Вся жизнь Сергея была
неразрывно связана с родным Конаково. Он закончил наш энерготехникум, а
потом всю жизнь до выхо-

кого снижения температуры
наружного воздуха». С целью
профилактики возникновения
чрезвычайных ситуаций была
проведена противоаварийная
тренировка по ликвидации
ситуаций, характерных для
работы в осенне-зимний период.
«Очевидно, что пандемия
внесла свои коррективы в
график работы электростанции, но это, в свою очередь,
позволило нам ускорить процессы перехода на цифровые
технологии. В условиях ограниченного присутствия состава персонала на станции и
с учетом применения повышенных мер безопасности,
велся масштабный комплекс
подготовительных работ к
отопительному сезону 20202021. Выпущенное положение Системного Оператора
о готовности Конаковской
ГРЭС к сезону также свидетельствует именно о том,
что электростанция готова
обеспечить надежную работу
во время пиковых нагрузок
и бесперебойную поставку
электрической и тепловой и
энергии жителям Конаково и
Тверской области,» - отметил
Директор Конаковской ГРЭС
ПАО «Энел Россия» Илья Новожилов.
По итогам проверок всех
производственных филиалов
ПАО «Энел Россия» компании выдан паспорт готовности к отопительному сезону.

да на пенсию трудился
электрослесарем на Конаковской ГРЭС. За долгие годы в работе своей
достиг совершенства и
передал секреты своего
профессионального мастерства многим молодым ребятам.
И мне искренне теперь
будет не хватать этого
человека!
Так же как и его семье,
которой хочу выразить
глубокое
соболезнование в связи с тяжёлой
утратой. Очень много хорошего и светлого ушло
из нашей жизни вместе с
этим человеком.
А.П.ШИНКАРЕНКО.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Администрация Конаковского района
Тверской области, в соответствии с пп.1
п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает
население о предоставлении в аренду земельных участков, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1929 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п, д.
Марьино;
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское
с/п, д. Верханово, ул. Северная, д. 15;
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское
с/п, д. Верханово, ул. Северная, д. 10;
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское
с/п, д. Верханово, ул. Северная, д. 14.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение
договора аренды на земельные участки
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 — 14.12.2020г. 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 земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства:
- площ. 2000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п, д.
Дубровки;
- площ. 2000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п, д.
Заречье.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение
договора аренды на земельные участки
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 — 14.12.2020г. 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
информирует население, в соответствии
с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, о
предоставлении в аренду без проведения
торгов земельного участка с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
- площ. 490 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Селиховское с/п,
д.Чублово.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой
Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых
инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров - 001
от 05.07.2016 г. Регистрационный номер
в реестре членов Ассоциации А-0496 от
31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722904-44, контактный телефон: +7 (904) 02121-04, Почтовый адрес:171599 Тверская
область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:43:0070977:65,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, гпг Конаково, г.
Конаково, СНТ «ГРЭС-3» уч. 114 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Струнина И.С. , прож. по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, г.Конаково, ул.
Парижской Коммуны д. 30, тел.8-905-12823-02. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная
д.7, каб. 6. 16.12.2020г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7 каб.6. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13.11.2020г.
по 15.12.2020 г.с 09.00 до 17.30 по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:43:0070977, государственная собственность на которые не разграничена; другие
земельные участки, граничащие с зем. уч.

11

№44 (10698) 13 ноября 2020 года

с К№.69:43:0070977:65 При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-9791, 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. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130801:221 площадью 2998 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Коромыслово
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
25816 руб. в год.
Сумма задатка 5163 руб.
Шаг аукциона 700 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №374 от
14.07.2020 года. В аукционе могут принять
участие только граждане.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130801:220 площадью 2950 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Коромыслово
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
25403 руб. в год.
Сумма задатка 5081 руб.
Шаг аукциона 700 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №509 от
03.09.2020 года. В аукционе могут принять
участие только граждане.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки
Для лотов 1-2: Предельные параметры
застройки: максимальная этажность жилого
дома — 3, включая мансарду, максимальная этажность гаража -1, минимальная общая площадь жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий
на земельном участке 40%, минимальное
расстояние от жилого дома до границы
соседнего участка — 7,5 м, минимальное
расстояние от построек до границы соседнего земельного участка 2 м. Технические
условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения:
максимальная нагрузка в точке подключения не более 5 м3/час. Порядок технологического присоединения регламентирован
требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013
№ 1314. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределения» определяется в соответствии с Приказами ГУ
«Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области. Срок действия — период
проведения процедуры торгов, но не более
1 года. Возможность подключения к сетям
водоснабжения, водоотведения, отопления
и ГВС отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0080601:236 площадью 1230 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Первомайское сельское поселение,
д.Дальнее Хорошово.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 8199
руб. в год.
Сумма задатка 1640 руб.
Шаг аукциона 200 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №456 от
14.08.2020 года. В аукционе могут принять
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участие только граждане.
Территориальная зона: зона застройки
индивидуальными жилыми домами. Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: зона
застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажная жилая застройка высотой
до 3 этажей включительно. Возможность
подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 4. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0100801:663 площадью 1000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Селиховское сельское поселение,
д.Сажино, район земельного участка с кадастровым номером 69:15:0100801:649.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 5785
рублей в год.
Сумма задатка 1157 рублей.
Шаг аукциона 100 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области №344 от
26.06.2020 года, № 541 от 22.09.2020 года.
В аукционе могут принять участие только
граждане.
Территориальная зона: зона застройки
индивидуальными жилыми домами
Предельные параметры застройки: коэффициент застройки 0,2, коэффициент плотности застройки 0,4, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего
участка — 3 м.
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 5. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0092101:225 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Юрьево-Девичьевское сельское поселение, д.Юрятино.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
14299 рублей в год.
Сумма задатка 2860 рублей.
Шаг аукциона 400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №599 от
15.10.2020 года. В аукционе могут принять
участие только граждане.
Территориальная зона: зона индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры застройки: максимальная этажность жилого дома (дома,
пригодного для постоянного проживания)
— не более 3 надземных этажей.
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Для всех лотов имеется техническая возможность присоединения к электрическим
сетям ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения технических
условий и заключения договоров определен «\Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Объем требуемых технических мероприятий определяется по факту подачи заявки
на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00
час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 13 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: 14 декабря 2020 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 15 декабря 2020 года в 11-00
час. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 16 декабря 2020
года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
ЛОТ № 4 — в 16-00 час.
ЛОТ № 5 — в 16-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 16 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 16 декабря 2020 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (бланк
заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте
муниципального образования «Конаковский
район» www.konakovoregion.ru, в разделе
«Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается
в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты
рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
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, КБК
61911105013050000120
для лотов №1-2 код ОКТМО 28630408
для лота № 3 код ОКТМО 28630419
для лота № 4 код ОКТМО 28630424
для лота № 5 код ОКТМО 28630432
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 16.12.2020г.»
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. Задаток, внесенный лицом,
не заключившим в установленном порядке
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждого очередного шага
в случае, если готовы заключить договор
аренды 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 в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в
случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при

ОБЪЯВЛЕНИЯ
проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самсоновым Иваном Сергеевичем, почтовый
адрес: Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 11, кв. 56,
тел. 8 (903) 695-64-64, адрес электронной
почты Vanes-s-s_2001@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
26895, номер квалификационного аттестата 69-13-568, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0241402:5
расположенного: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, снт «Лазурное»,
участок 311, номер кадастрового квартала
69:15:0241402
Заказчиком кадастровых работ является
Михайлов Михаил Владимирович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 51,
корп. 1, кв. 168.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский, снт «Лазурное»,
участок 311, «15» декабря 2020 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт
Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1,
офис 6, 7, тел. +7 (903) 695-64-64.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «13»
ноября 2020 г. по «14» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «13» ноября 2020 г. по «14» декабря
2020 г., по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул.
Транспортная, д. 1, офис 6, 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0241402:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самсоновым
Иваном Сергеевичем, почтовый адрес:
Тверская область, Конаковский район, пгт
Редкино, ул. Фадеева, д. 11, кв. 56, тел. 8
(903) 695-64-64, адрес электронной почты
Vanes-s-s_2001@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
26895, номер квалификационного аттестата 69-13-568, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0190801:60
расположенного: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское сельское поселение, сдт «Мечта-3» в районе д. Вараксино, дом 14, номер кадастрового квартала
69:15:0190801
Заказчиком кадастровых работ является
Четверик Дмитрий Александрович, почтовый адрес: г. Москва, Открытое шоссе, д.
24, корп. 1, кв. 104.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», снт «Мечта-3», участок 14,
«15» декабря 2020 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт
Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1,
офис 6, 7, тел. +7 (903) 695-64-64.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «13»
ноября 2020 г. по «14» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «13» ноября 2020 г. по «14» декабря
2020 г., по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул.
Транспортная, д. 1, офис 6, 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0190801:61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЕМ
2-спальную кровать с новым
матрасом 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
8905-523-02-30.
***
люстру б/у, 4 плафона, тюльпан.
Цена 300 рублей. Тел. 8906-54941-86.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20
кг), 150 руб. за тюк. Завидово, тел.
8-925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800
тыс. руб. Возможны маткапитал
и ипотека, рассрочка. Торг. Тел.
89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и
2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел.
8967-096-74-39.
***
плитку огнеупорную половую 25х25
см; пенополиуретановую 40х60 см
(для утеплительных работ). Тел.
4-30-27.
***
новый капот на а/м «Меган 2 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. Горького, д.3. Тел. 89092650146.

КУПИМ
духи
времен
СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ2109-15. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий»
(2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 896365-80-812.
***
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
Утерянный студенческий билет №
4476, выданный филиалом МЭИ-КЭК
М.- Р. Халкечеву, считать недействительным.
***
Утерянный диплом, выданный ПТУ
№ 52 Е.Ю. Семеновой, считать недествительным.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ДОРОГО КУПИМ

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

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел. 8 958 100 27 48.

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

ТЕЛ. 4-57-70, 8-900-472-89-28.
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

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; ОПЕРАТОР ОКРАСОЧНО СУШИЛЬНОЙ
ЛИНИИ; УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 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 строи-

тельстве 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.

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

ВЕДЕТ НАБОР:

реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

- 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%

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

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!
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