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21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

С ПРАЗДНИКОМ, НАЛОГОВИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня отечественная налоговая служба заслуженно признана одним из самых эффективных ведомств в нашей стране и во всем мире. Постоянно повышая качество и оперативность работы, вы обеспечиваете стабильное наполнение
бюджетов всех уровней. Это позволяет направлять средства
на реализацию национальных проектов и государственных
программ, развитие экономики и инфраструктуры, поддержку
семей с детьми, обеспечивать рост качества жизни населения. Благодарю всех работников и ветеранов налоговых органов за высокий профессионализм и ответственную, добросовестную работу на благо Тверской области и всей России.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работника налоговых органов РФ!
Налоговая служба выполняет одну из главных и важных задач – пополнение бюджетов всех уровней. От профессионализма, ответственного подхода к делу, настойчивости и целеустремленности сотрудников зависит рост налоговых поступлений в город, а значит, и уровень жизни населения. В этот
замечательный день выражаем вам благодарность за честный труд, добросовестное отношение к своим обязанностям.
Желаем вам дальнейшего профессионального роста, настойчивости и упорства в решении важных государственных
задач. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и удачи!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ, глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания
депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Примите мои самые искренние поздравления с
Днем работника налоговых
органов Российской Федерации! Профессиональный
праздник – это хороший
повод ещё раз сказать слова благодарности нашим
опытным и заслуженным
работникам, а также молодым начинающим специалистам, которые при выполнении
поставленных
государственных
задач
служебный долг ставят
превыше всего. Желаю вам
и вашим близким крепкого
здоровья, счастья, мира,
благополучия, удачи во
всех делах и начинаниях!
Начальник Межрайонной
ИФНС России № 9
по Тверской области
Н. КАРНАУХОВА.

В это воскресенье работники налоговых органов
Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. В прошлом году Российская налоговая служба отпраздновала свое 30-летие. В этом
же году «Заря» немного
расскажет о работе Межрайонной ИФНС России
№ 9 по Тверской области, в
структуру которой входит
Конаковский ТОРМ (территориально-обособленное
рабочее место). Располагается он в г. Конаково по
всем известному адресу: ул.
Энергетиков, 13А.
На фотографии – сотрудники Конаковского ТОРМ
во главе с заместителем
начальника Инспекции Надеждой Николаевной Епихиной.
Если рассказывать в целом о Межрайонной ИФНС
России № 9 по Тверской
области, то в зону ее обслуживания входят Калининский, Конаковский и Рамешковский районы Тверской области. Централь-

ный офис расположен в
Твери по адресу: Октябрьский проспект, д. 26. В состав инспекции входят 13
отделов, штатная численность - 123 человека, в Конаковском ТОРМ трудятся
20 сотрудников. В целом
инспекция обслуживает 2,9
тысячи юридических лиц,
229,4 тысячи физических
лиц, в том числе 4,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Оборудовано два операционных зала.
Площадь обслуживаемой
территории – 8,7 тысячи
квадратных километров.
Начальник Инспекции - Наталья Викторовна Карнаухова.
Сегодня налоговые органы
– это динамично развивающаяся федеральная структура, применяющая в своей
работе самые современные
технологии, формы и методы. Также особое внимание
в нынешних условиях уделяется качеству предоставления налоговыми органами государственных услуг.

Высокое качество обслуживания налогоплательщиков – один из приоритетов в работе Федеральной
налоговой службы. От безукоризненной, хорошо отлаженной и четко организованной деятельности налоговых структур зависят
едва ли не все сферы жизни
общества. К сотрудникам
налоговых ведомств всегда
предъявлялись
высочайшие требования. Не случайно в налоговых органах
трудятся люди, которые
честно и добросовестно
исполняют свою работу,
обладают высокой профессиональной грамотностью
и колоссальным чувством
ответственности. Налоговики понимают, что от их
скрупулезности и аккуратности зависят как поступления денежных средств в
государственный бюджет,
так и развитие экономики,
предпринимательская активность, исполнение полномочий органами власти
и другие жизненно важные
процессы.
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ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ:
задачи, исполнение,
контроль

Фото пресс службы Правительства Тверской области

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

КРАТКО О ВАЖНОМ

«ЛАСТОЧКИ» СВЯЖУТ
МОСКВУ И БОЛОГОЕ

С 12 декабря для
повышения
ком
форта пассажиров
и улучшения турис
тических возможно
стей регионов РЖД
запускает
новые
межрегиональные
электропоезда «Ла
сточка» сообщением
Москва – Бологое
Тверской области.
Они будут курсиро
вать
ежедневно.
Вопрос запуска «Ла
сточек» по данному
маршруту прораба
тывался региональным Министерством транспорта по по
ручению губернатора Игоря Рудени.
Из Бологого поезд будет отправляться в 06:06 и прибы
вать в Москву в 09:47. В обратном направлении состав бу
дет отправляться в 18:52 и прибывать в Бологое в 23:10. В
пути предусмотрены остановки на станциях Крюково, Клин,
Тверь, Лихославль, Спирово и Вышний Волочек. Жители
населенных пунктов, расположенных по маршруту следова
ния электропоезда, теперь смогут с комфортом добирать
ся до других городов, включая в том числе и Северную
столицу. «Ласточка» по маршруту следования Бологое –
СанктПетербург была запущена ранее.

БРЕНД ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
СРЕДИ «ВКУСОВ РОССИИ»

На заседании Правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя подчеркнул важность региональной поддерж
ки здравоохранения в условиях продолжающейся пандемии коронавируса
Итоги сезонных сельско
хозяйственных работ и
предварительные резуль
таты деятельности всего аг
ропромышленного комплек
са Тверского региона в 2021
году рассмотрены на засе
дании регионального Пра
вительства, которое 16 но
ября провел губернатор
Игорь Руденя.
«Президент Российской
Федерации Владимир Вла
димирович Путин отметил,
что в текущем году собран
хороший урожай, обеспече
ны потребности страны по
основным группам продо
вольствия. Глава государ
ства подчеркнул, что это ре
зультат системных измене
ний в агропромышленном
комплексе, внедрения пере
довых технологий и нова
ций. В нашем регионе в те
кущем году объем производ
ства сельхозпродукции в
стоимостном выражении ос
тается стабильным», – отме
тил Игорь Руденя.
В ближайшие три года
специалистами прогнозиру
ется рост объемов производ
ства за счет реализации
крупных инвестиционных
проектов в мясном и молоч
ном животноводстве. В част
ности, на территории регио
на развиваются такие круп
ные компании, как АО «Агро
фирма Дмитрова Гора», ООО
«РумелкоАгро» и другие.
В настоящее время более
60% от общего объема про
изводства сельскохозяй
ственной продукции обеспе
чивают производители четы
рех муниципалитетов – это
Ржевский, Калининский, Ко
наковский и Бежецкий райо
ны. Такие показатели, преж

де всего, связаны с реали
зацией в этих муниципаль
ных образованиях крупных
инвестиционных проектов.
Игорь Руденя отметил,
что необходимо активизи
ровать работу по более эф
фективному использова
нию потенциала других му
ниципалитетов Тверской
области. Также, по словам
главы региона, необходимо
усилить работу по вовлече
нию в хозяйственный обо
рот неиспользуемых зе
мель сельхозназначения,
увеличению посевных пло
щадей, включая посевы
льнадолгунца.
Объем производства про
дукции во всех категориях
хозяйств Тверской области
за 2021 год составляет 40,8
млрд рублей. Обеспечен
прирост на 1,3 млрд рублей
относительно прошлого года.
В этом году посевные
площади в регионе состави
ли более 475 тыс. га. Основ
ной объем приходится на
кормовые культуры, яровые
зерновые культуры, карто
фель и овощи.
В 2021 году 15 муници
палитетов региона обеспе
чили рост посевных площа
дей. Например, более 3 тыс.
га прибавили Ржевский
район и Весьегонский му
ниципальный округ, свыше
2 тыс. га  Торопецкий, Бе
жецкий, Бологовский и Ке
совогорский районы.
Ежегодно в Тверской об
ласти укрепляется система
государственной поддержки
агропромышленного комп
лекса. Только в 2021 году об
щая сумма господдержки
составила свыше 1 млрд
рублей. Средства выделя

ются на развитие животно
водства, растениеводства,
поддержку малых форм хо
зяйствования на селе, созда
ние комфортных условий
жизни на сельских террито
риях. Главой региона постав
лена задача по своевремен
ному доведению мер господ
держки до аграриев.
Также на всей террито
рии Верхневолжья увеличе
но финансирование госу
дарственной программы
«Здравоохранение Тверской
области» в 2021 году. Допол
нительные средства напра
вят на выплаты медикам за
работу в условиях борьбы с
коронавирусной инфекцией,
приобретение лекарствен
ных препаратов и проведе
ние лабораторных исследо
ваний. Тверской области
выделены
федеральные
средства, которые будут на
правлены на оказание меди
цинской помощи больным с
коронавирусной инфекцией,
выплаты медикам, которые
участвуют в вакцинации на
селения, а также на приоб
ретение лекарственных пре
паратов для льготных кате
горий граждан.
Кроме того, из областно
го бюджета выделены сред
ства на развитие кадрового
потенциала региональной
системы здравоохранения,
проведение 28,8 тыс. допол
нительных лабораторных ис
следований и на повышение
заработной платы сотрудни
кам службы скорой помощи.
«Это сегодня очень важ
но, поскольку нагрузка ко
лоссальная. Сейчас ситуа
ция, когда мы должны быть
вместе с нашими специали
стами, помогать им и при

нимать участие в улучшении
условий их труда», – счита
ет Игорь Руденя.
Всего финансирование
государственной программы
«Здравоохранение Тверской
области» в 2021 году соста
вит свыше 19,5 млрд рублей.
Одним из текущих реше
ний, принятых на заседании
регионального Правитель
ства, стало уточнение сроков
реализации программ укреп
ления материальнотехни
ческой базы учреждений об
разования: до конца 2021 года
в 106 из них будут проведены
работы по установке тревож
ных кнопок и систем проти
вопожарной безопасности.
Речь идет о школах и
детских садах Твери, Весь
егонского, Лесного, Лихос
лавльского, Оленинского,
Пеновского муниципальных
округов, Кашинского город
ского округа, а также Боло
говского, Калязинского,
Кимрского, Максатихинско
го, Ржевского, Старицкого,
Торжокского и Фировского
районов и ЗАТО «Озерный».
Работы будут выполнены за
счет экономии, сложившей
ся в результате проведения
конкурсных процедур.
Программы по улучше
нию материальнотехничес
кой базы учреждений обра
зования действуют в регио
не с 2017 года. В школах про
водят капитальные ремонты
зданий, кровель, спортзалов
и санузлов, замену окон и ку
хонного оборудования, повы
шают комплексную безопас
ность. В детских садах капи
тально ремонтируют кровли,
обновляют окна, а также бла
гоустраивают территории
учреждений.

15 ноября в Мин
сельхозе России
объявили победи
телей второго Наци
онального конкурса
региональных брен
дов продуктов пита
ния «Вкусы России».
24 лучших бренда в
восьми номинациях
определила экспер
тная комиссия, а также жители страны в ходе народного
голосования на сайте вкусыроссии.рф. Тверская область
вошла в тройку победителей в номинации «Кулинарное на
следие», где были представлены готовые блюда, кулинар
ные полуфабрикаты и изделия. Третье место жюри отдало
бренду «Пожарская котлета».
Конкурс «Вкусы России» проводится по поручению Пре
зидента России Владимира Путина. В 2021 году свои про
довольственные бренды заявили более 700 участников из
84 регионов России. В прошлом году народное голосова
ние проводилось среди 491 бренда из 79 субъектов стра
ны, включая Тверскую область.
Интересы тверских производителей представляла Ас
социация туризма Тверской области.
Ежегодно в Торжке проходит гастрофестиваль «У Пожар
ского в Торжке», посетители которого могут попробовать
пожарскую котлету и другие блюда русской кухни.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ
ЭКСКУРСОВОД ИЗ ТВЕРИ

Подведены ито
ги II всероссийской
просветительской
онлайнэкспедиции
«Моя страна – моя
Россия». В число
победителей проек
та – а это всего 10
человек – вошла
представительница
Тверской области,
экскурсовод из Тве
ри Анастасия Ма
линкина. Ранее она
уже представляла
ржевскую тематику,
победив в конкурсе
«Мастера гостеприимства2021», провела для участников
экспедиции лекцию «Альтернативная история Ржева: ста
рообрядцы, пастила и голуби».
На этот раз свои онлайнлекции об объектах и маршру
тах этнотуризма в России представили педагогиновато
ры, специалисты сферы туризма и государственной наци
ональной политики, представители НКО, отобранные на
основе всероссийского конкурсасмотра. Во втором сезо
не прошло 60 лекций об этнокультурных объектах и марш
рутах всех федеральных округов России, за 25 дней их уви
дели более 1 млн зрителей из 85 регионов России.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рам
ках федерального проекта «Социальные лифты для каждо
го» национального проекта «Образование».
Фото со страницы Анастасии Малинкиной ВКонтакте.
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СБЕРБАНК.
180 ЛЕТ РЯДОМ

12 ноября в Конаковском районе отметили юбилей Сбербанка. Поздравить коллектив в лице руководителя дополнительного офиса
Любови Градусовой пришли первые лица района: Олег Лобановский,
глава Конаковского района, и Наталья Василенко, первый заместитель главы администрации Конаковского района.

В поздравительной речи было отмечено, что Сбербанк - надежный стратегический партнер, который позволяет предприятиям района развиваться, а новым инвесторам - быстро, качественно и надежно получить необходимые услуги.
- Вы работаете со всеми нами, независимо от социального статуса и дохода. Вам доверяют - это главный критерий! Желаю сохранять и приумножать профессионализм, целеустремленность, креатив, энергию и любовь
к своему делу! - резюмировал Олег Лобановский.

ВСТРЕЧА СО СПОРТСМЕНАМИ РАЙОНА

Глава Конаковского района Олег
Лобановский встретился с командой спортсменов и тренеров по
джиу-джитсу «ДЮСШ единоборств»
Конаковского района, которые стали
победителями первенства и чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби. Напомним, итогом первенства
мира для конаковских спортсменов
стали четыре медали: «золото» у
Степана Баженова, «бронзу» завоевали Серафим Баженов, Элмадин
Халилов и Салохиддин Фозилов.
Тренируют борцов Александр Судариков и Александра Федотова. В
мероприятии приняли участие председатель Собрания депутатов Конаковского района, секретарь Конаковского местного отделения партии
«Единая Россия» Дмитрий Щурин,
заместитель главы администрации
по социальной политике Аггюль
Бородина, начальник управления
образования Конаковского района
Михаил Кожехов.
Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. За чашкой чая
спортсмены и тренеры рассказали о
своих спортивных достижениях, поделились планами на будущее.
Поблагодарив ребят за достойные
выступления на соревнованиях, глава района выразил уверенность, что
они будут и в дальнейшем достойно
отстаивать честь Конаковского района и достигнут ещё больших побед.
В торжественной обстановке Олег
Лобановский вручил борцам памятные подарки, тренерам - Благодарственные письма. Благодарственные
письма от партии «Единая Россия»
спортсменам и их наставникам вручил секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Щурин.
- Весь район вами гордится. Для
ребят, занимающихся спортом, вы –
образец для подражания. Молодцы,
так держать, - отметил в своем приветствии Дмитрий Евгеньевич.
Еще одним подарком для конаковских спортсменов станет экскурсия

в один из музеев Тверской или Московской области. Какой именно это
будет музей и дату выезда определят сами спортсмены, автотранспорт
предоставит администрация района.
В ответ ребята-спортсмены поблагодарили руководство района за
внимание. Вопросы, связанные со
спортом, были и остаются приоритетными в работе администрации
Конаковского района. На развитие
спорта ежегодно выделяется порядка трех миллионов рублей. В районе
проводится более 200 мероприятий,
за счет бюджета района сборные команды выезжают на более чем 100
соревнований различного уровня.
Участвуя в областном смотре-конкурсе среди муниципальных образований первой группы на лучшую
организацию
спортивно-массовой
работы, Конаковский район шесть
лет подряд занимает первое место.
В этом выпуске газеты мы хотим
рассказать о наших спортсменах- победителях и их тренерах подробнее.
Так сказать, раскрыть другую сторону победных медалей.
Александр Судариков, старший тренер юношеской сборной команды России по джиу-джитсу.
Александр Александрович родом
из г. Конаково. Здесь он закончил
среднюю школу № 6 и поступил в Конаковский энергетический техникум.
Затем в 1999 году успешно окончил
Московский государственный открытый университет. С 1993 года начал
работу тренера-преподавателя, в
2000 году был назначен заместителем директора по учебной работе, а
в 2005 году становится директором
Конаковской СДЮСШОР (с 2017 года
– «ДЮСШ единоборств Конаковского
района»). В 2020-м назначен старшим тренером юношеской сборной
команды России по джиу-джитсу.
Сильный, грамотный, требовательный руководитель с огромным
управленческим и спортивным
опытом, отзываются о нем коллеги, он обладает большим запасом

профессиональных знаний и умело
анализирует деятельность школы,
легко выявляет наиболее значимые
проблемы и находит эффективные,
рациональные пути их решения. У
такого лидера достаточно авторитета, чтобы поддерживать в коллективе рабочую, профессиональную и
дружественную атмосферу.
Благодаря его инициативе в школе
стали организовываться и проводиться соревнования всероссийского уровня и всероссийские судейские
семинары по джиу-джитсу. Воспитанники Александра Александровича
успешно выступают на первенствах
мира, Европы, международных, всероссийских и областных соревнованиях. Тренер-преподаватель высшей
категории, награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта», имеет звание «Почётный работник физкультуры, спорта и туризма
Тверской области». Кроме того,
Александр Александрович является
судьей по самбо международной
категории и регулярно приглашается
на официальные соревнования в качестве главного судьи. Триумфальная победа подопечных, по мнению
тренера, не повод расслабляться.
На вопрос о дальнейших спортивных
планах Александр Александрович
ответил коротко:
- Двигаемся дальше. Все самое интересное - впереди!
Элмадин Халилов, бронзовый призер первенства мира
по джиу-джитсу.
Элмадину 17 лет. С раннего детства он хотел быть сильным и уметь
постоять за себя. Поэтому в 2010
году парень записался в «Детско-юношескую спортивную школу единоборств». Джиу-джитсу понравился
своей универсальностью и практичностью. Элмадин имеет звание
кандидата в мастера спорта России
по джиу-джитсу, второй спортивный
разряд по самбо, первый юношеский
разряд по дзюдо. Он студент 1 курса
ГБУ ОУ «Конаковский колледж». В

копилке достижений спортсмена –
медали за победу в соревнованиях
самого высокого уровня.
Имеет золотой и бронзовый знак
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
- Всем, кто хотел бы начать
заниматься
джиу-джитсу,
хочу сказать: важно каждый
день становиться лучше, чем
вы были вчера, физически и
психологически. Джиу-джитсу
для меня - средство самосовершенствования, - считает
Элмадин. Увлекается Элмадин только спортом, он бегает кросс ежедневно и в любую
погоду.
Готовила спортсмена к соревнованиям Александра Федотова,
тренер-преподаватель по самбо,
заведующий отделом молодежной
политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.
- У нас сложилась крепкая
связка ученик-тренер.
Элмадин пришел ко мне в зал
ребенком, 10 лет назад. Он
не пропускает тренировки,
не болеет, очень мотивированный парень и очень хотел
привезти золото, но помешала травма. Талантливый,
схватывает на лету - у него
все получится! А я как тренер
помогу дойти ему до желаемого результата.
Сомневаться в словах заслуженного тренера не приходится. За 32 года
тренерской работы воспитанники
Александры Валерьевны становились победителями и призерами первенства мира, Европы, России, Кубка
России, международных турниров,
областных соревнований по самбо
и джиу-джитсу. Она воспитала несколько мастеров спорта России, мастера спорта международного класса по самбо, более 50 кандидатов
в мастера спорта по самбо, дзюдо и
около 20 учащихся по джиу-джитсу,
более 100 учащихся перворазрядни-

ков по самбо, дзюдо и джиу-джитсу.
Тренер на всех проводимых соревнованиях в городе, а также за пределами города принимает активное
участие в судействе. Имеет республиканскую судейскую категорию по
самбо. Имеет множество наград и
знак «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации».
На вопрос о дальнейших спортивных
планах Александра Валерьевна ответила:
- Если наш спорт станет
олимпийским видом, будем
стремиться на олимпийский
пьедестал, прославлять наш
Конаковский район!
«Золото» в Абу-Даби завоевал
Степан Баженов. Говорит, что
свою победу посвятил родителям.
Самым запоминающимся моментом
для спортсмена стал момент ожидания старта, который был наполнен
и волнением, и пониманием ответственности, и желанием победить.
Но когда старт уже дан, главное
– твердо идти к цели. В «ДЮСШ
единоборств» 15-летний юноша
занимается с 2012 года, имеет второй спортивный разряд по самбо
и джиу-джитсу, первый юношеский
разряд по дзюдо. Учится в 9 классе
Конаковской школы № 8. Неоднократно становился победителем соревнований по самбо и джиу-джитсу,
имеет два золотых и два серебряных
знака отличия ГТО по разным ступеням. Степан очень увлечен компьютерами и программированием,
свою дальнейшую жизнь планирует
связать именно с этим направлением, уже выбрал учебное заведение,
где будет получать профессию. Но
говорит, что спорт не бросит, будет
заниматься дальше.
На соревнования в Эмираты
Степан летал вместе с младшим
братом Серафимом, который завоевал «бронзу». Серафим - очень
разносторонний спортсмен, имеет

второй спортивный разряд по самбо
и джиу-джитсу, первый юношеский
разряд по дзюдо. Учится в 8 классе
восьмой городской школы. Имеет по
разным ступеням три золотых знака
отличия ГТО. На международных
соревнованиях Серафиму очень понравилось.
- Всегда нужно помнить,
зачем ты занимаешься спортом и каких целей ты хочешь
в нем достичь. Нужно беспрекословно слушать своих
тренеров, собраться и просто показать все, что ты
умеешь, - поделился он секретом
успеха.
Братья Баженовы пользуются в
кругу друзей большим уважением.
Это очень вежливые, воспитанные
ребята. Они принимают активное
участие в жизни школы, а одноклассники характеризуют их как верных,
надежных друзей.
Салохиддин
Фозилов,
бронзовый призер первенства
мира по джиу-джитсу.
Салохиддину 19 лет. Его всегда
привлекали единоборства, проверенные временем, среди которых
самбо, дзюдо и джиу-джитсу. По
мнению парня, джиу-джитсу - эффективный спорт, на его глазах борцы побеждали соперников, которые
превосходили и по росту, и по весу,
и по физической силе! В спортивной
копилке Салохиддина - множество
медалей за призовые места в соревнованиях самого разного уровня.
Имеет бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
По мнению спортсмена, чтобы
добиться результата, нужно постоянство:
- Если не поддерживать
огонь, он остынет. Для меня
джиу-джитсу - образ жизни.
Кроме спорта, Салохиддин очень
любит скорость и технику.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
15 ноября в нашей стране
отмечается
Всероссийский
день призывника.
Традиции служения Отечеству имеют в Верхневолжье
глубокие корни. Жители тверской земли во все времена
вставали на защиту Родины,
своими подвигами, мужеством и стойкостью снискали
славу истинных патриотов
нашей страны.
Ежегодно тысячи молодых
людей из нашего региона пополняют ряды Вооруженных
сил Российской Федерации.
Многие призывники впоследствии на всю жизнь выбирают своим призванием защиту
Отечества.
Уверен, что в Верхневолжье
престиж военной службы будет только расти. Тверская
область стала первым регионом России, где реализуется проект по созданию
современной сети военкоматов. Это позволит вывести
на новый уровень работу по
допризывной подготовке и
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Желаю
призывникам Тверской области честно выполнить свой
воинский и гражданский долг,
быть достойными защитниками Отечества, укреплять славу нашей героической тверской земли!
Губернатор Тверской
области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА,
ДОРОГИЕ РЕБЯТА БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА!
15 ноября особый день День призывника.
Служба в Вооружённых силах – это школа возмужания,
становления молодого человека как мужчины и гражданина, почетная и ответственная миссия.
Вливаясь в ряды Российской Армии, вы становитесь
защитниками Отечества.
Военная служба - это и школа формирования лучших

н о я б р я

человеческих качеств, таких
как патриотизм, дисциплинированность, умение находить
правильный выход в сложных
ситуациях. Такие качества
должны стать опорой в вашей
жизни.
Мы надеемся, что вы зарекомендуете себя грамотными воинами. Хочу пожелать
вам не легкой, а интересной
службы, и вернуться в родной
район повзрослевшими и возмужавшими.
Защищая нашу Родину с
честью, гордитесь тем, что за
вашей спиной мир и спокойствие целого государства.
С уважением, депутат ЗС
Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ, глава
Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.
***
ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ!
В понедельник Россия отмечала День призывника.
Служба в вооруженных силах
нашей страны всегда была
почетной мужской обязанностью. Хочется сказать всем
тем, кому предстоит быть
призванным в ряды армии:
это очень важный жизненный
шаг для молодого человека.
Армейская школа подарит
вам незаменимый опыт и
знания, по-настоящему научит ценить мужскую дружбу
и взаимовыручку, воспитает
волю и характер.
История России показывает: все поколения наших
предков служили Отечеству
с оружием в руках, и защита Родины является долгом
и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Верю, что в любых, самых
сложных обстоятельствах вы
постоите за честь своей страны и будете верны воинской
присяге и клятве на верность
России. Желаю вам крепкого
здоровья, успехов и удачи в
выборе жизненного пути.
Ю. НЕГОВОРА, военный
комиссар г. Конаково
и Конаковского района.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В РАЗГАРЕ
Как уже сообщалось,
с 1 октября сего года
согласно Указу Президента России В.В.Путина и постановлению
губернатора Тверской
области И.М.Рудени,
в соответствии с федеральным законом
№ 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной
службе» в Российской
Федерации начата
осенняя призывная
кампания.
Как нам сообщил военный
комиссар по г. Конаково и
Конаковскому району Юрий
Неговора, все мероприятия
по осеннему призыву граждан на военную службу проходят в штатном режиме. На
призывную комиссию вызываются все граждане, которым исполнилось 18 лет и кто
потерял право на отсрочку от
призыва. Комиссия укомплектована необходимыми специалистами и врачами.
- Осенний призыв в самом
разгаре, – сказал Ю.Ю.Неговора, – и призывная комиссия
работает согласно графику

- по четвергам каждой недели вплоть до 31 декабря.
Пользуясь случаем, хочу напомнить призывникам: если
вы знаете, что вам необходимо явиться на призывную
комиссию, но по какой-то

причине не получили повестку, не дожидайтесь ее. Вы
обязаны явиться в военный
комиссариат...
К сожалению, этой осенью
явка на призывную комиссию
оставляет желать лучшего,

и хочется напомнить, что за
уклонение от призыва существует уголовная ответственность согласно ст. 328 УК РФ.
Отправка в войска осуществляется два раза в неделю.

ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ РЕЗЕРВИСТОВ

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

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕЛ РЕЙД

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за обеспечением соблюдения требований санитарно-эпидемиологической
безопасности. В прошлую субботу очередная проверка проведена
представителями регионального министерства контрольных функций совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора Тверской области в г. Конаково в заведениях общепита (кафе «Итальянец», гриль-бар «Греночка»).

В рейде приняла участие
корреспондент нашей газеты Людмила Кикало, которая
отметила, что в этих точках
общепита соблюдаются все
меры предосторожности в
условиях
неблагополучной
эпидемиологической обстановки. У входа в кафе девушки измеряют бесконтактными
термометрами температуру
клиентов. Официанты работают в перчатках и защитных
масках, в залах идеальная
чистота. Исполняющая обязанности начальника отдела
Управления Роспотребнадзора Тверской области в Конаковском районе Юлия Викторовна Широкова прокомментировала проверку:
- Представителями территориального отдела совместно с представителями
министерства контрольных
функций проведены рейдовые проверки организаций
общественного
питания
нашего города по вопросу
соблюдения антиковидных
мероприятий. В целом картина неплохая: имеются
рециркуляторы в достаточном количестве, средства

индивидуальной
защиты,
проводится дезобработка и
термометрия, т.е. все меры
по санитарным правилам
профилактики новой коронавирусной инфекции и методическим рекомендациям Роспотребнадзора по работе
предприятий общественного питания в условиях распространения коронавирусной инфекции соблюдаются.
Небольшое замечание было
по расстановке стола, оно
было устранено в процессе
проверки. Такие рейды в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в
Конаковском районе проводятся регулярно, особенное
внимание уделяются предприятиям
общественного
питания, - отметила Юлия
Широкова.
Обязательный масочный режим на территории Тверской
области введен с 12 октября
2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать
средства
индивидуальной
защиты органов дыхания при
нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и
автовокзалов, в администра-

тивно-деловых и торговых
центрах, объектах розничной
торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают
мировые судьи.
Специалисты отмечают, что
в настоящее время увеличивается количество заболевающих covid-19 среди работающего населения. В связи с
этим в Верхневолжье расширен перечень категорий граждан для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Обязательная
иммунизация введена для
коллективов предприятий и
организаций с численностью
работников более 100 человек, оказывающих финансовые и страховые услуги,
осуществляющих курьерскую
деятельность, для сотрудников почтовой связи, парикмахерских, салонов красоты,
физкультурно-оздоровительных центров, сферы бытовых
услуг. Постановление распространяется на работников
организаций, занимающихся
культурными,
досуговыми,
развлекательными и иными
мероприятиями, а также предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.

ТВ программа

Понедельник, 22 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, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.10, 4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Война на кончиках пальцев» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Николай Рыбников и Алла Ларионова» (16+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Вторник, 23 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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Николай Добронравов. «Как молоды мы
были..» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ В

ТЮРЬМУ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фрика»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе»
(16+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
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8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 1.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 М/ф «Человек-паук. Через Вселенные» (6+)
10.15 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
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14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
2.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

6.00, 8.30, 20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва англицкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Павел Филонов»
8.05 «Острова»
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Андрей Миронов, Людмила Гурченко, Татьяна Шмыга, Виталий Соломин
в передаче «Музыка в театре, кино, на телевидении». Ведущий Олег Анофриев. 1981 г.»
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 1.40 «Зальцбургский фестиваль». «Соня
Йончева и Cappella Mediterranea»
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
23.30 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский дворик»
0.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»

(16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 1.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Брянск. Они не пропали без вести» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №80»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Убить Фиделя Кастро» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
1.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (18+)
6.00, 8.30, 20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.00, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.55, 12.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Гатчина. На подступах к Ленинграду» (16+)
19.40 «Легенды армии» Николай Абрамов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55
Новости (16+)
6.05, 21.45 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Швейцария. Прямая трансляция из
Норвегии (16+)
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.30 «Громко» Прямой эфир (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (16+)
22.30 «Есть тема!» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
1.05 Профессиональный бокс. Павел Силягин
2.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
3.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Пушкинский музей»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Катастрофы Древнего
мира»
8.35 «Легенды мирового кино». «Исаак Дунаевский»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Острова»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Авторская программа Михаила Пиотровского»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль». «Эндрю Манце, оркестр «Камерата Зальцбург» и
Зальцбургский Баховский хор»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55
Новости (16+)
6.05, 16.25, 19.55, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Вячеслав Василевский против Богдана
Гуськова. Трансляция из Москвы (16+)
10.35 Смешанные единоборства. RCC. Вячеслав Василевский против Вискарди Андраде.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция (16+)
19.15 Профессиональный бокс. Джамал Джеймс
против Раджаба Бутаева. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция из США (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» (Шве-
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против Азизбека Абдугофурова. Трансляция из
Москвы (16+)
2.00 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из Азербайджана (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 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 «Лампада» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (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 Пресвятой Богородице» (0+)
0.05 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.30 «Свет невечерний» (0+)
ция) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
(16+)
1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия)
- «Ювентус» (Италия) (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+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30, 1.00 «Документальный фильм» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
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Среда, 24 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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Телебиография. Эпизоды». А. Масляков»
(12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать
с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

Четверг, 25 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, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Я актриса больших форм». Н. Крачковская» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МА-

РИНЫ» (0+)
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо
платить..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «10 самых... Страшная сказка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (18+)

6.00, 8.30, 20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 11» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
0.00 «Купите это немедленно!» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.30 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «СТОЯНКА» (18+)
0.55 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

5.00, 4.30 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся. 3 сезон» (16+)
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)

5.00, 9.55 «Тест на отцовство»
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
8.55, 12.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
(16+)

13.50, 14.05, 3.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Карелия. Северный
рубеж» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Офицеры» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». «Особняки Морозовых»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино». «Джина Лоллобриджида»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «80 лет Александру Маслякову». «ХХ век.
«Алло, мы ищем таланты!». Ведущий Александр
Масляков. 1972 г.»
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Толстого»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «К 60-летию Андрея Могучего». «Белая
студия»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль». «Андраш
Шифф»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Хазарский каганат»
0.00 «ХХ век». «Алло, мы ищем таланты!». Ведущий Александр Масляков. 1972 г.»

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Новости (16+)
6.05, 17.20, 1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) «Наполи» (Италия). Прямая трансляция (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия)

23.00 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)
1.15 «Знахарки» (16+)

3.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

6.00, 8.30, 20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 11» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 2» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.00, 9.55 «Тест на отцовство»
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.25 «Порча» (16+)
13.45, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)
7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 3» (16+)
8.35 День ангела (0+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
(16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ»
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
(16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Забытые лагеря
Остмарка» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
2.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Калуга монументальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
8.40 «Цвет времени». «Иван Мартос»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Встречи по вашей просьбе.
Академик Дмитрий Лихачев». 1986 г.»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лермонтов»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Водились ли львы в Городце?»
15.50 «2 Верник 2». «Александр Лазарев»
17.45, 2.10 «Зальцбургский фестиваль». «Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр»
18.35, 1.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках Островов пряностей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Сергей Самсонов. «Высокая кровь»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. Провинция
- космос»
21.35 «Энигма». «Иван Фишер»
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Новости (16+)
6.05, 17.10, 19.55, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Эстония. Прямая трансляция из Норвегии (16+)
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Азербайджан - Россия.
Прямая трансляция (16+)
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Лацио» (Италия). Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Англия) «Легия» (Польша). Прямая трансляция (16+)
1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия) (0+)

ТВ программа
- «Шахтер» (Украина). Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 «Документальный фильм»
(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 о Достоевском» (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+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30 «Литературный квартал» (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+)
21.30 «Канон» (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.05, 21.30, 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 «Благие вести» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)
3.00 «Слово о Достоевском» (0+)
3.30 «Литературный квартал» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Учимся растить любовью» (0+)
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СВЯЩЕННИК ИДЕТ НА ПОМОЩЬ ПРОШЛИ «ФАДДЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

В рамках реализации про- щена Петровской эпохе. В За- продуктом - картошкой, а ещё
В условиях пандемии настоятели и прихожане Конаковского благочиния окаекта регионального этапа видове к чтениям было реше- о том, как проходили рефорзывают помощь пожилым людям.

В сложной эпидемиологической
ситуации в нашей стране первую
неделю ноября многим людям было
рекомендовано находиться на самоизоляции. Особенно это касалось пожилых людей, чей возраст
переступил 60 лет. Церковнослужители в этот период не забывают
своих прихожан и стараются по возможности помогать тем, кто остается дома и старается уменьшить
свои контакты с окружающими.
Священники Конаковского церковного округа в этот период активно помогали своим прихожанам
спокойно переживать трудности.
Настоятель Успенской церкви села
Завидово протоиерей Пётр Дубяго с
помощницей по социальной работе
Любовью Чащиной через день посе-

щали 20 прихожанок, приносили им
необходимые продукты, на каждого
человека в этот период получилось
по 5 килограммов, общий вес 100
килограммов. Настоятель причащал своих прихожанок, поддерживал их духовно.
Настоятель церкви Иоанна Предтечи посёлка Козлово протоиерей
Григорий Припутников посетил
бывших прихожанок храма, по
просьбе пожилых женщин исповедовал и причащал. Многим из них
уже исполнилось по 90 лет, они
были очень рады приходу священника. Он принёс своим прихожанкам сладкие подарки.
В городе Конаково настоятель
храма Сорока Севастийских мучеников протоиерей Олег Шерышев

ЮНАРМИИ НУЖЕН КАЖДЫЙ

На днях на базе центра молодежной политики «Иволга»
Конаковского района прошли сборы юнармейских отрядов.
Сначала состоялось собраЗатем в стенах центра проние малышкового юнармей- шла встреча с участниками
ского отряда, в который во- двух старших отрядов. На
шли ребята от 8 лет. Кандида- собрании всех познакомили
там в юнармейцы рассказали с директором ЦМП «Иволга»
о том, как будут проходить Инной Сотской, которая явих занятия, показали видео ляется начальником местного
старшего отряда «Стребин», штаба юнармии. Были предкоторый уже на протяжении ставлены куратор трех отрягода действует при «Иволге». дов Иван Гордиков, командир

вместе со своими помощниками
по социальной работе старались
оказать прихожанам и жителям
города адресную помощь в виде
раздачи 15 продуктовых наборов.
При посещении они старались собрать информацию о нуждах тех
людей, кто находится на карантине.
Активно продолжилось общение с
обществом инвалидов «Надежда»
города Конаково, им было передано
10 комплектов изделий санитарного
назначения.
На приходе преподобного Сергия Радонежского в селе Дмитрова
Гора настоятель прихода священник Антоний Богдюн оказал адресную помощь десяти прихожанам,
находящимся на самоизоляции,
передав им наборы - по 3 килограмма фруктов, крупы, хлебобулочные
изделия общей массой 30 килограммов.
На приходе в деревне Тешилово
священник Александр Сопига также не оставил без внимания своих
пожилых прихожан. Он посетил 25
человек. Раздал продуктовые наборы, по 4 килограмма каждому.
Общий вес наборов - 100 килограммов.
Практикующий врач, священник
Виктор Никитенко, клирик храма
апостолов Петра и Павла посёлка Карачарово бывает на приеме
граждан, оказывая им медицинскую
и духовную помощь.
Настоятель храма Пророка Ильи
села Селихово протоиерей Виктор
Гуров и клирики прихода посетили
30 человек села Селихово и города
Конаково, обеспечили необходимыми продуктовыми наборами весом
по 3 килограмма. Общий вес продуктовых наборов 90 килограммов.
старшего отряда Никита Гусев, а также выбран командир малышкового юнармейского звена, им стала Ульяна
Лебедева.
В ходе встречи участникам
движения подробно рассказано о юнармейском направлении и областных и межрегиональных конкурсах. Начальник штаба рассказала о
планах работы на ближайшее
время и оговорены дни занятий с участниками.

«Фаддеевских
образовательных чтений» и привлечения подрастающего поколения к просветительскому
проекту 7 ноября в музее
«Государева дорога» в храмовом комплексе села Завидово состоялись детские
чтения.
В этом году тема чтений
определена так: «350-летие
со дня рождения Петра I:
секулярный мир и религиозность». Для Храмового комплекса села Завидово тема
чтений очень близка, так как
одна из экспозиций музея
«Государева дорога» посвя-

но привлечь воспитанников
Воскресной школы.
Они подготовили небольшие выступления на разнообразные темы: «Азовская
война», «Полтавская битва»,
«Первый музей», «Пристрастие к флоту», «Картошка:
путь в Россию», «Образовательные реформы», «Строительство городов».
Дети в петровских треуголках, накидках, сидя за обеденным столом, рассказывали о сложной судьбе заморского овоща, со временем
благодаря царю-реформатору ставшего нашим любимым

мы образования. Об этом
докладывали юные знатоки
у музейной конторки. О зарождении российского флота
ребята рассказывали, держа
в руках музейные экспонаты
– корабли.
За интересные выступления
ребята получили от настоятеля храма Петра Дубяги
тетради для урока истории и
шоколад. За чаепитием дети
и взрослые вместе со священником обсуждали затронувшие их темы.
Вадим ПОПОВ,
технический редактор
Тверской епархии.

«ВАХТА ПАМЯТИ»: ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

2 ноября у музея Калининского фронта в поселке Эммаус состоялось закрытие региональной «Вахты памяти-2021».
В торжественной церемонии приняли участие и представители поискового движения из Конаковского района. Много лет «Вахта памяти» проходит в тех регионах, где в годы Великой
Отечественной войны проливалась кровь наших солдат. В рамках торжественной церемонии
закрытия «Вахты памяти» состоялось вручение благодарностей за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Благодарность за многолетнюю поисковую деятельность получил и наш земляк - Валерий Гореликов. Несмотря на закрытие «Вахты памяти-2021», поисковая работа не заканчивается. Архивная работа и подготовка к новому сезону уже началась.

СНОВА ДАРЯТ ДОБРО

Скоро новогодние праздники. А это значит, что подошло время дать старт ежегодной
благотворительной акции «Дари добро», которую проводит центр молодежной политики «Иволга».
Каждый из вас может стать немного волшебником и внести свой вклад в поздравление детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для этого вы можете приобрести конфеты
или книги, игрушки или готовые сладкие подарки и принести их в пункты сбора подарков, которые находятся по адресам: г. Конаково, ул. Горького, д. 5, ЦМП «Иволга» и г. Конаково, ТЦ
«Маяк», офис 2108, компания «GoTravel».
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К КОМАНДЕ ВОЛШЕБНИКОВ!
Более подробную информацию по акции вы можете получить по телефону 8(48-242)
3-76-97 (ЦМП «Иволга»).

КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

цветать и решать на глобальном уровне все ваши проблеНа территории Конаковского района проживает огроммы. Поверьте мне, власть не
ное количество семей, у которых так или иначе возникатолько нас услышит, но и подют вопросы, связанные с психологическим климатом в
держит.
семье, зачастую возникают трудности в получении качеСемьям был представлен
ственной консультации от специалистов разной направкуратор
клуба Любовь Коленности. В связи с чем возникла идея создания клуба
молодой семьи на базе центра молодежной политики лотвина, которая рассказала
участникам о планах работы
семей, в первую очередь, для на ближайшее время. О сле«Иволга».
В конце прошлой недели общения, для выяснения всех дующем собрании клуба мосостоялась встреча первых ваших проблем. А проблем у лодых семей будет сообщено
участников клуба, на которую молодых мамочек и пап мно- дополнительно в нашей группришли четыре семьи. В са- го, к сожалению, эти пробле- пе. Хочется пожелать нашему
мом начале всех приветство- мы озвучиваются только у
клубу молодой семьи процвевала директор центра моло- себя дома, в каждой семье
тания, вдохновения, энергии,
дежной политики «Иволга» и, естественно, они никаким
задора, оптимизма и добра!
образом не решаются. Вот
Инна Борисовна Сотская:
Ведь всё начинается с семьи.
- Создаём мы клуб молодых для этого мы и должны про-
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ЛЕМЕШЕВСКАЯ СТИПЕНДИАТКА
Анна Кувшинова из Конаковского
района стала обладателем стипендии
имени С.Я.Лемешева.
В Верхневолжье определены молодые дарования, которые будут
получать в 2021-2022 учебном году
стипендии имени Василия Андреева и имени Сергея Лемешева, а
также стипендии и премии губернатора Тверской области.
Решение о назначении выплат
принято на заседании президиума
регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Ежегодно 110 обучающихся в
возрасте от 10 до 25 лет, особо отличившиеся в учебе и добившиеся
общественного признания, лауреаты и дипломанты региональных,
всероссийских и международных
конкурсов, фестивалей становятся
стипендиатами губернатора.
В этом году по решению главы региона размер стипендий и премий
для молодых дарований увеличен.

Также 10 человек будут получать
стипендию имени Андреева.
А ежемесячную стипендию
имени Лемешева решено выплачивать в этом году двум
юным дарованиям. Одно из них
- воспитанница МБУ «Досуговый
центр д. Мокшино сельского поселения «Завидово» Анна Кувшинова.
Ее хорошо знают в Конаковском районе и за его пределами.
Аня - разносторонне одаренная
личность: участница детского театра «Теремок» (режиссер Ольга
Бардакова),
исполнительница
народного репертуара (наставник Евгения Дадаев, руководитель ансамбля «Русь», в котором
она тоже поет). Оба коллектива
занимаются на базе районного

«НАШ СТИЛЬ» ОТКРЫЛ СЕЗОН

нынешняя программа была
существенно обновлена. Все
номера были прекрасны, в
них участвовали все участницы коллектива – от самых
маленьких девчушек «Кнопочек» до уже практически
взрослых девушек старшей
группы. Коллектив – чисто
девчачий, парни тут как-то не
прижились.
Концерт начался со слов ведущего Ивана Краснова, который сказал, что нынешнее
открытие творческого сезона
проходит под знаком уходящей осени и воспоминания о
лете. Ведь времена года - это
то, что меняется быстро. Лето
переходит в осень, зиму сменяет весна. Но в любое время
года музыка, танец непреходящи, они всесезонны! Как
всесезонна и сама любовь…
На концерте участники кол-

В воскресенье, 14 ноября хореографический коллектив
Центра внешкольной работы г. Конаково «Наш стиль»
открыл очередной творческий сезон на сцене районного Дворца культуры «Современник». В этом году
ансамблю исполняется 30 лет. Его домом все это время
является ЦВР г. Конаково, которым руководит С.А.Капатурина.

же, как и для наших зрителей. Ведь в своем репертуаре мы стараемся отразить
весь жанровый спектр и академической, и современной
хореографии. Это творческое
кредо и лицо коллектива. По-

Дворца культуры «Современник».
Ей всего 12, но она исполняет сложный, серьезный
репертуар, много выступает
на сцене, демонстрируя такие артистические качества,
как стабильность, воля, индивидуальность, яркость. В
«Теремке» с четырехлетнего
возраста, в шесть начала обучаться народному вокалу у
Е. Дадаева.
Основными достижениями
Аня и ее родители считают
специальный диплом «За
сохранение народных традиций» XIX молодёжных Дельфийских игр России, который
проходил в Омске в 2020 году
(на следующий год, в Перми,
Аня получила диплом участника), и диплом финалиста
Всероссийского
конкурса
«Нас 20 миллионов». Также

«Самба»
«Листья»

Педагоги и воспитанницы
- Коллектив организован в
1991 году, и нам уже тридцать, – рассказывает руководитель ансамбля «Наш
стиль» Людмила Сосунова.
- С 2005 года носим звание
«Образцовый», которое присвоено Министерством науки
и образования РФ. Танцев
поставлено за эти годы - не
сосчитать. Много воспитано
и учениц. Они и помогают
справляться с большим коллективом. Одна из главных

«Малявка»

моих помощниц - дочь, балетмейстер Марина Левашова, выпускница МГУКИ. Мы
выращиваем наших «звезд»
с трехлетнего возраста, это
нелегкий труд, но результаты
радуют. Коллектив рос и формировался в стенах Центра
внешкольной работы. Своей
сцены у нас нет, поэтому нас
не так часто можно увидеть
на городских подмостках. И
каждый выход к зрителю для
нас - праздник, надеюсь так

этому зрители на сцене не
скучают!
И действительно, и в этот
раз зал был полон с учетом
«противоковидной» 50-процентной заполняемости зала.
Зрители сидели даже на балконе. Надо сказать, что за
период вынужденного снижения активности, связанного с эпидемиологической
обстановкой, «Наш стиль»
сконцентрировался на освоении нового репертуара, и

лектива показали все, на что
способны. Это были и полюбившиеся всем номера, и
кое-что новенькое. Исполнены номера «Первоклашка»,
«Первая любовь», «Старшая
сестра», «Бим-Бом», «Рассвет», «Ассоль», «Малявка»,
«Самба», «Восток», «Лейла»,
«РНР», «Хип-Хоп». Динамичные и многоплановые танцевальные композиции никого в
зале не оставили равнодушными!
Концерт закончился. Зал
аплодировал стоя! На сцене
- веселый переполох, потому
что под музыку последней
композиции «Осенний блюз»
сверху на нее упали настоящие кленовые листья! Родители сквозь весело визжавшую детвору пробивались к

она - лауреат 1 степени «Славянской Сваятцы» (Минск,
2020); лауреат I степени фестиваля-конкурса
«Здравствуй, провинция» (Тверь,
2020); участница конкурса на
РТО «Синяя птица» (о чем
«Заря» в свое время писала). У нее несколько гран-при
конкурсов по художественному чтению и вокальных конкурсов. Отмечена Благодарностями депутата Государственной думы Российской
Федерации С.А.Веремеенко
и главы Конаковского района О.В.Лобановского. В прошлом году она стала cтипендиатом губернатора Тверской
области. И вот еще одна достойная стипендия – имени
Сергея Яковлевича Лемешева. Поздравляем!
Подготовил
Кирилл НОВИКОВ.

ский сезон и учебный год:
- Дорогие девочки, уважаемые родители! Я рада, что
наши дети полны сил и энергии и готовы к покорению новых вершин танца! Успеха им!
Успеха и здоровья всем зрителям нашего концерта! И я
хочу поблагодарить всех, кто
внес свой вклад в его подготовку: это Ольга Соколова и
Илона Астафонова, художник-костюмер Татьяна Шейка
и балетмейстер коллектива
Марина Левашова. А также
наш ведущий Иван Краснов и,
конечно же, руководство ДК
«Современник» за эту замечательную сцену и прекрасный зрительный зал!
А нам остается пожелать
успеха этому замечательно-

«Буги-вуги»
педагогам, чтобы вручить им
цветы. Руководитель Людмила Ивановна Сосунова дала
наставления своим подопечным на предстоящий творче-

му творческому коллективу.
«Наш стиль» - всегда будь на
стиле!
М. МАЛАХОВ.
Фото автора.
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БАСКЕТБОЛИСТЫ РАЗЫГРАЛИ КУБОК ВАХОНИНО

13 ноября в спортивном
зале Вахонинской СОШ состоялся ежегодный турнир
по баскетболу на Кубок Вахонино, посвященный памяти Андрея Косякова. Соревнования проходят уже
третий раз, объединяя баскетболистов Конаковского
района всех возрастов.
Его
организатором,
при
поддержке
администрации
Вахонинского сельского поселения и администрации Конаковского района, является
Владимир Бредков. Андрея

Косякова он знает со школьной скамьи, поскольку преподавал физкультуру в Конаковской гимназии № 5, где и
учился Косяков.
- Я хорошо помню, как команда
восьмиклассников,
капитаном которой был Андрей, с лёгкостью обыгрывала старшеклассников из
соседних школ. Они гремели
на весь Конаковский район!
После школы многие ребята
ушли учиться в конаковский
техникум, где продолжили

славную историю баскетбола,
сформировав основной костяк баскетбольной команды,
которая выигрывала на разных уровнях, – вспоминает
Владимир Кузьмич.
Во времена своей юности
Андрей Львович был капитаном сборных команд города
Конаково по баскетболу и
футболу в своей возрастной группе. С 1986 по 1990
год в составе баскетбольной
команды Конаковского энергетического колледжа стано-

вился чемпионом Калининской области среди ссузов,
являясь её капитаном. Во
взрослой жизни Андрей Косяков также большое внимание
уделял спорту. Являлся бессменным капитаном команды Вахонино по баскетболу
и волейболу, куда приезжал
вместе со своими ребятами
по приглашению Владимира
Кузьмича.
Из жизни Андрей Львович
ушёл рано, но его команда
продолжает играть в память

«ДЮСШ ЕДИНОБОРСТВ» ОТМЕТИЛА ДЕНЬ САМБО

В РЖЕВЕ...
13 ноября в Ржеве состоялись областные соревнования по самбо, посвящённые
Всероссийскому дню самбо. В них приняли участие
спортсмены «ДЮСШ едино-

борств» Конаковского района. На ковёр вышли юниоры
2005-2007 г.р.
Первые места заняли Алан
Хосроев, Павел Мойсюк, Степан Баженов. Второе место
- Пётр Мойсюк. Третьи места

- Владислав Корюшкин, Никита Мельников и Серафим
Баженов.
...И В КОНАКОВЕ
А на следующий день, 14
ноября, в зале «ДЮСШ единоборств»
Конаковского
района отметили Всероссийский день самбо спортсмены
2009-2010 г.р. Также прошел
«Открытый ковер» среди
спортсменов 2012-2013 г.р.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Кашина, Торжка, Лихославля,
Ржева, Зубцова, Твери, Конакова (клуб единоборств
джиу-джитсу) и команда Конаковского района.
По итогам соревнований
первые места заняли Кирилл
Рязанов, Кристина Ховратова, Кирилл Башков, Никита
Воронкин, Арсений Барулин.
Вторые места - Иван Башков,
Макар Маслов, Антон Пестерев, Оиша Каримова, Ильшад
Ахмедов, Егор Челядинов,
Рагим Джамиев. Третьи места - Милана Большакова,
Тимур Курбонов, Глеб Кузнецов, Клим Воробьев, Кирилл

Слепышев, Максим Балухин,
Максим Унжаков, Руслан Кочнов, Василий Мизик, Дмитрий
Чеботарев, Тимофей Лебедев, Петр Пфейфер.
О борьбе самбо
С момента своего основания самбо рассматривалось
как эффективное средство
всестороннего физического
развития человека, повышения его ловкости, силы,
выносливости,
воспитания
тактического мышления, формирования
гражданско-патриотических качеств. Уже в
1930-х годах самбо входит в
нормативы комплекса ГТО,
разработанного при активном участии В.С.Ощепкова.
Миллионы советских граждан
с раннего возраста приобщались к основам самозащиты
без оружия, укрепляли здоровье, воспитывали характер.
Официальной датой рождения самбо принято считать
16 ноября 1938 года, когда
Спорткомитет СССР включил
самбо в число видов спорта,
культивируемых в СССР.
А. ФЕДОТОВА.
Фото предоставлено
автором.

о талантливом спортсмене.
Поддерживает это начинание
и вдова Елена:
- Мой муж был человеком,
который всегда мог объединить вокруг себя людей, и это
касалось не только спорта.
Дружными компаниями мы
ездили в кино, туристические
походы. С ним всегда было
интересно, а на игровом поле
он умел создать спортивную
суету и азарт, заражавший
всех вокруг.
Елена и Андрей вместе учились в гимназии №5 г. Конаково. Она была на три года
младше, а чтобы сократить
путь на занятия, любила перелезать через школьный
забор. Там, у забора, они и
встретились лицом к лицу с
будущим мужем. Девушка в
прекрасной физической форме не оставила равнодушным
парня. Это был союз двух
капитанов: Елена в гимназии
также была лидером женской
баскетбольной и волейбольной сборной и команды по
спортивному туризму.
Обязательным участником
турнира каждый год становится команда товарищей
Андрея Косякова. Мужчины
продолжают регулярные тренировки, поддерживают себя
в форме, и в память о своём
капитане на ежегодном турнире выкладываются по полной, чтобы не ударить в грязь
лицом. В этом году участников было не много, поскольку дата памятного турнира
совпала с проведением областных соревнований по
баскетболу. Но независимо от
количества спортсменов на
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игровом поле развернулась
серьёзная борьба за лидерство. Соперниками так называемых ветеранов в этом
году выступили молодые и
прыткие игроки из Конакова
и Дмитровой Горы. В итоге
Кубок Вахонино завоевала
молодая команда под названием «МБОУ СОШ №2 г. Конаково». Друзья Андрея Косякова заняли почётное второе
место.
В церемонии награждения
приняла участие глава Вахонинского сельского поселения Ольга Селина, которая
напомнила
спортсменам,
что в поселении им всегда
рады! Вместе с вдовой Еленой они наградили не только
команды, но и лучших игроков. Лучшим игроком турнира
признан Дэнис Литау, лучшим
защитником – Александр Чижиков, лучшим нападающим
- Дмитрий Полтавский.
Организаторы турнира выражают благодарность главе
Вахонинского сельского поселения Ольге Селиной за постоянную поддержку спорта в
поселении. Благодаря такому
наравнодушному отношению
спортивный зал всегда гостеприимно принимает не только
учеников, но и доступен для
тренировок и проведения
соревнований спортсменам
всех возрастов. В Вахонино с
удовольствием приезжают из
других поселений, мотивируя
на занятия разными видами
спорта. Поблагодарил Владимир Бредков и заведующего
отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района
Александру Федотову за помощь в организации памятного спортивного состязания.
Анна РИХМАЙЕР.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

13 ноября в Твери завершились XXXIV традиционные
соревнования по боксу памяти тверского купца Афанасия
Никитина, в которых приняли участие более 120 человек
из 10 субъектов Российской Федерации. Секция бокса
ДЮСШ «Олимп» также приняла участие в этих соревнованиях.
Боксеры приехали из Твери, Кирова, Москвы и Московской
области, Клина, Ржева, Торжка, Конакова, Кимр, Осташкова,
Дубны, Старицы, Люберец и Ярославля. Ребята показали хороший бокс, все победители награждены кубками и медалями.
По окончании соревнований состоялась уже традиционная
5-я «Битва клубов» дивизиона Верхневолжья, где показали
свои боксёрские навыки учителя, врачи, студенты, военные и
многие другие любители бокса.
Конаковские спортсмены из МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» под
руководством тренера Сергея Никишина показали хорошие
результаты в своих весовых категориях. Первыми стали М.
Степанов, Т. Энгишев, П. Лобанова, Е. Болонкина, Е. Никишина и М. Железнова. Вторыми - А. Королёв, В. Евстигнеев,
И. Никулин, А. Покрасин и Н. Панин. И третье место заняли
Н. Чижов, А. Кошелев и А. Мкртчян. В «Битве клубов» первое
место занял С. Шаляпин, второе – М. Шестаков.
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ДОЛГИХ ЛЕТ, ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!
Сегодня исполняется 95 лет экс-главному редактору районной газеты «Заря», при котором годовой тираж «районки» составлял более трех миллионов экземпляров!
О том благословенном времени теперь остается только
вспоминать. Расцвет нашей
газеты на долгие годы обеспечил
Григорий
Яковлевич Гусаров, который сел в
кресло главного редактора
газеты в далеком 1965 году.
Тогда, после некоторого перерыва вновь был образован
Конаковский район, и газета
«Заря», выпуск которой был
прекращен в апреле 1962
года, в апреле 65-го возобновлен. Более 18 лет Григорий Яковлевич отвечал за
воплощение в жизнь, как бы
сейчас сказали, «информационной политики» советской
власти на местах.
Какой тогда была «Заря»?
Старожилы помнят эту четырехстраничную черно-белую
газету, которая, однако, выходила три раза в неделю,
и в силу отсутствия других
местных СМИ занимала главенствующее положение на
информационном пространстве. Тогда не было социальных сетей, но слухов и домыс-

лов тоже хватало. И «Заря»
успешно с ними боролась.
Ведь «что написано пером,
не вырубить топором». Журналисты прекрасно понимали свою ответственность за
печатное слово, а активные
граждане, в том числе и руководители всех рангов, выступали на страницах газеты по
разным поводам, и часто – не
только положительным.
В то время строилась и
были сданы в эксплуатацию
Конаковская ГРЭС и многие
другие предприятия. Город
рос, развивался соцкультбыт,
повышалась
рождаемость,
увеличивалось число жителей. В Конакове появилось
много новых горожан, приехавших сюда со всех уголков
страны. Из сонного патриархального городка на Волге,
сформированного из рабочего поселка вокруг фаянсовой фабрики, Конаково за
короткий строк стал одним из
самых молодых и динамично
развивавшихся городов Не-

черноземья.
И прежде всего «Заря» писала о том, как и чем живут

У НАС – ИНТЕРЕСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
В Конаковской МЦБ открылась фотовыставка «Конаково - мозаика
истории», основой которой стали ранее не опубликованные фотоснимки
известного в прошлом фотографа В. Ешкова.

Торговый центр в г. Конаково. 1975 г.

Демонстрация в 50-летие Великого Октября. 1967 г.

город и район, что в нем происходит нового, интересного, что планируется сделать.
В выходные в выставочном
зале Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки открылась фотовыставка «Конаково - мозаика
истории»,
организованная
сотрудниками библиотеки совместно с проектом «Конаково. Век двадцатый» районной
газеты «Заря».
Наш
историко-краеведческий проект не раз был оценён на региональном и федеральном уровнях. Он обладатель гран-при областного
журналистского
фестиваля

Журналистский состав был
как на подбор, в редакции
работали 15 человек, из них
половина – пишущих, плюс
существовала развитая сеть
внештатных авторов, которым
даже
выплачивался
вполне достойный гонорар.
Поэтому разнообразие жанров и тем было впечатляющим, всю эту интересную,
бившую ключом жизнь описывала профессиональная журналистская команда Григория
Гусарова. Он сформировал
лицо газеты и ее содержание,
находил в себе силы быть
принципиальным в отстаивании позиции газеты, прав и
интересов ее сотрудников. И
в то же время находить компромиссы с «сильными мира
сего», успешно проводя в
жизнь «генеральную линию
партии».
И теперь именно по номерам «Зари» того периода мы
восстанавливаем недалекую,
во многом уже забывающуюся историю нашего родного края. Вообще газету того
времени очень интересно
читать. И когда-нибудь мы
начнем публиковать «Избранное из «Зари» в нашем историко-краеведческом проекте
«Конаково. Век двадцатый» в
сети интернет. Новые технологии дают прекрасные пре-

имущества: не надо высчитывать знаки и строчки, пытаясь
«впихнуть» тот или иной материал. Интернет не имеет
границ, он вмещает все, главное - чтобы это «все» было
полезным, позитивным, прогрессивным, стимулирующим
созидательную мысль, да и
просто интересным. Ведь такой и была газета «Заря» при
Г.Я.Гусарове.
Дорогой Григорий Яковлевич! Маленький, но сплоченный коллектив редакции помнит о вас. Ваше имя навсегда
вписано золотыми буквами не
только в историю «Зари» (это
само собой), но прежде всего - в историю конаковской
земли. Мы тепло и сердечно
поздравляем вас со столь
впечатляющей датой, желаем вам крепкого здоровья,
бодрости и неиссякаемой
энергии! Для нас вы были и
остаетесь своим, родным.
Спасибо вам за газетную летопись нашей малой родины.
Мы ее обязательно сохраним
и передадим потомкам. Это
мы обещаем!
От коллектива «Зари»
М. МАЛАХОВ,
главный редактор.
Советы ветеранов Конаковского района и Конаковской ГРЭС присоединяются
к поздравлениям!

Владимир Ешков

«Грани-2017» года и 2 места
среди социально значимых
проектов районных газет на
федеральном
фестивале
журналистики «Вся Россия»
в Дагомысе. Все это мотивировало продолжить начатое
дело. Тем более что «Конаково. Век двадцатый» постоянно развивается, и благодаря
обратной связи с подписчиками постоянно пополняется
новым материалом.
Проекту в следующем году
исполняется 10 лет. Он был
начат как целевая группа
в соцсети «В Контакте» 23
июля 2012 года, в его основу легли сканы найденных в
кладовке редакции «Зари»
старых фотопленок. Сегодня
в проекте, который охватил
также и соцсеть «Одноклассники», - уже более 6,5 тысячи фотоизображений, рассказывающих о людях и жизни
г. Конаково и Конаковского
района. Преимущество отдано периоду развитого социализма: от конца 50-х и вплоть
до перестроечных времен. На
сегодняшний момент подписчиками групп «Конаково. Век
двадцатый» в обеих соцсетях
являются почти 4,5 тысячи
человек.
Но вернемся к фотовыставке. Она уже третья по счету.
Первая была в конце 2015
года в рамках презентации
проекта в Конаковском краеведческом музее. Вторая - в

2019 году, посвященная Дню
защиты детей. А поводом для
третьей послужило то, что в
проекте произошло мощное
обновление. Архив фотопленок конаковского фотографа
Владимира Ешкова попал в
проект «через третьи руки,
случилось это еще в 2015
году. Примерно год негативы оцифровывались, затем
долгих пять лет дожидались
систематизации и атрибутирования. И вот жители нашего города наконец-то могут
увидеть фотографии руки известного в 70-80 годах конаковского фотографа, который
длительное время трудился
штатным фототехником Конаковской ГРЭС.
Выставка проработает ориентировочно до 8 декабря.
Полностью все уникальные
кадры как проекта, так и авторства Владимира Ешкова и
его предшественников-фотографов на Конаковской ГРЭС
с начала 60-х годов, можно
посмотреть в группах проекта
по адресам:
https://vk.com/oldkonakovo
и
https://
o k . r u /
konakovo.
old.
Максим
МАЛАХОВ,
администратор
проекта.

ТВ программа
Пятница, 26 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, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Российский этап Гран-при 2021 г. Фигурное катание. Прямая трансляция из Сочи» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, смерть и Шэрон Стоун» (18+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10, 3.25 «Петровка,
38» (16+)
8.25, 11.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»
(12+)
1.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
3.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)

Суббота, 27 ноября
5.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к живой». Матрона
Московская» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Российский этап Гран-при 2021 г. Фигурное катание. Прямая трансляция из Сочи» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН - 60!» Юбилейный выпуск» (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Б. Гребенщикова и группы «Аквариум» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
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10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
0.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» (18+)
1.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)

6.00, 8.30, 17.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 11» (16+)
14.00, 15.00, 16.30 «Утилизатор 2» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (16+)
16.00 «Утилизатор» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» (16+)
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5»
(16+)
12.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
1.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

5.00, 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, 3.55 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Сергей Кузьмин & Игор Адиэль Масадо да Силва (16+)
0.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
1.30 «Война на кончиках пальцев» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.30, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

5.05, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.20, 9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.25, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 4.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Юрий Назаров
(12+)
0.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ»
(16+)
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
0.35 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 2.30 «Мистические истории»
(16+)
12.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
6.00, 9.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
6.30 «КВН Best» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (16+)
21.10 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.00, 2.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
6.10, 3.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)

2.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
3.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

0.00 «Точная ставка» (16+)
0.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Финляндии (0+)
1.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
3.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Колорадо
Эвеланш» Прямая трансляция (16+)

6.00, 9.00, 11.35, 16.20 Новости
(16+)
6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.15 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Финляндии (16+)
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Павел Силягин
против Айзека Чилембы. Прямая трансляция из
Москвы (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Жеребьевка стыковых матчей.
Прямая трансляция из Швейцарии (16+)
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 г. Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) - УНИКС (Россия). Прямая
трансляция (16+)
23.40 «Есть тема!» (12+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 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, 15.30, 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, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром» (0+)
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва речная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках
Островов пряностей»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 «Открытая книга». «Сергей Самсонов.
«Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Иван Фишер»
17.30, 1.10 «Зальцбургский фестиваль». «Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр
Западно-Восточный Диван»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2». «Ирина Носова и Геннадий
Вырыпаев»
0.00 Д/ф «Спецы»

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на маршала» (12+)
9.00, 13.15, 18.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
0.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
6.30 «Нодар Думбадзе
«Закон вечности» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
15.20 Д/с «Забытое ремесло»
15.35 «Искатели»
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
6.00 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди Рамазанов против Понгсири Саенчая. Трансляция из
Сингапура (16+)
7.00, 9.00, 11.20, 3.55 Новости (16+)
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Финляндии (16+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Швеции (16+)
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Финляндии (16+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки» (Московская область) «Краснодар» Прямая трансляция (16+)
20.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Вячеслав Василевский против Марсио
Сантоса. Прямая трансляция из Сыктывкара
(16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал.
«Палмейрас» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция из Уругвая (16+)

1.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Финал. Трансляция из Норвегии (0+)
1.45 Дзюдо. Командный чемпионат Европы.
Трансляция из Уфы (0+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45, 10.00, 14.05, 0.30, 1.00 «Документальный
фильм» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Благие вести» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово о Достоевском» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
23.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
23.45 «Лампада» (0+)
0.05 «Плод веры» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
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+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)

5.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.40 «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+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
17.30 Х «Белоснежка и охотник» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
7.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
9.30 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ:
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Состояние растительных клеток,
тканей, органов. 11. Озеро в
Хабаровском крае. 12. Судовой сундук. 13. Американская марка автомобилей. 14.
Стадион для скачек. 15. 2-й
президент США. 18. Библейский персонаж, наложница
Авраама, мать Измаила. 22.
Буква древнерусского алфавита. 24. Помада для волос.
25. Конструктор ракетной
техники. 26. Зажим слесаря.
27. Сорт вишни. 30. Город в
Австралии. 31. Звезда в со-

звездии Персея. 33. Жанр
религиозной музыки. 37. Неорганизованная толпа людей.
38. Английские религиозные
песнопения. 39. Приказ из
центра. 40. Работник заповедника. 41. Женское имя.
43. Город в Германии. 47.
Столица Чили. 49. Кушанье
из отбитого и зажаренного в
сухарях куска говядины. 51.
Вид папоротника. 52. Заросли низких кустарников. 53.
Опера Верди.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Испанский архитектор. 2. Мифиче-

16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00 Х/ф «БРЕШЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
6.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
6.40 «Рюкзак» (16+)
8.30 «Утилизатор» (16+)
9.00 «Утилизатор 5» (16+)
9.20, 10.20 «Утилизатор 2» (16+)
9.50 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
21.10 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
5.45 Д/с «Из России с любовью»
(16+)
6.30 «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.15, 22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
7.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №79»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ракеты Королёва: тайна ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Катуков против Гуде-

ский герой в греческой мифологии, царь Аттики. 3. Старое
орудие для пахоты. 4. Река во
Франции. 5. Рассказ Зощенко.
6. Один из Гебридских островов. 7. Рассказ Замятина. 8.
Синтетическое волокно. 9.
Урюк, курага. 16. Музыкальный жанр. 17. Французская
певица. 19. Наган с барабаном. 20. Расстройство речи.
21. Отечественная актриса.
23. Стихотворение Бестужева. 28. Весь белый свет. 29.
Нидерландский
живописец
16-17 вв. 32. Нани, спевшая
про «снегопад». 34. Забота
о сироте. 35. Смазочный материал. 36. Отвесная прямая
линия. 42. Вид локомотива.
43. Лекарственное растение.
44. Тропическое растение, качели для обезьян. 45. Декоративный кустарник. 46. Сарай
для зерна. 48. Объект массажа. 50. Текст в кадре.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Тургор. 11. Удыль.
12. Рундук. 13. Крайслер.
14. Ипподром. 15. Адамс. 18.
Агарь. 22. Добро. 24. Фиксатуар. 25. Граве. 26. Тиски. 27.
Аморели. 30. Албери. 31. Алголь. 33. Тропарь. 37. Орава.
38. Антем. 39. Директива. 40.
Егерь. 41. Берта. 43. Галле.
47. Сантьяго. 49. Ромштекс.
51. Азолла. 52. Ерник. 53. Аттила. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Чурригера. 2. Эгей. 3. Орало.
4. Луара. 5. Дырка. 6. Льюис.
7. Арапы. 8. Анид. 9. Сухофрукт. 16. Диско. 17. Матье. 19.
Револьвер. 20. Дизартрия. 21.
Васильева. 23. Оживление.
28. Мир. 29. Лар. 32. Брегвадзе. 34. Опека. 35. Автол. 36.
Вертикаль. 42. Тягач. 43. Горец. 44. Лиана. 45. Ерика. 46.
Амбар. 48. Тело. 50. Титр.

6.20 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Надежда Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.25, 0.20 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
1.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
0.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
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риана» (16+)
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/ф «Почетный караул. На службе России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
2.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
4.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через века»
(6+)
5.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая
страна» (12+)
6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
11.50, 1.45 «Диалоги о животных». «Новосибирский зоопарк»
12.30 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Курнаков»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». «Москва площадная»
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса». «Анатолию Новикову посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 «Торжественная церемония награждения
и концерт лауреатов Российской оперной премии «Casta Diva»
6.00 Профессиональный бокс.
Стивен Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы WBC и WBO. Прямая трансляция из США (16+)
9.00, 11.20, 17.20, 3.55 Новости (16+)
9.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
11.25, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии (16+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии (16+)
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт»
- «Унион» Прямая трансляция (16+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (16+)
22.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Лацио» Прямая трансляция (16+)
1.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по кузовным гонкам. Финал. Трансляция из Сочи (0+)
2.50 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Сочи (0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.05, 12.30, 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+)
12.45 «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+)

С 20 ПО 26 НОЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Набадчиков Александр Николаевич (22 ноября) – глава администрации п. Изоплит; Андреюшков Михаил Анатольевич (21 ноября), Серегин Михаил Владимирович (21 ноября), Гниленко Нина Александровна (22 ноября), Скалкин Сергей Александрович (23
ноября), Пискунова Нина Александровна (23 ноября), Петрусева Татьяна Юрьевна (24
ноября), Кондратьева Тамара Ивановна (24 ноября), Кусова Ирина Михайловна (25 ноября), Петрова Валентина Яковлевна (25 ноября), Серегина Наталья Анатольевна (25
ноября), Гримайло Иван Васильевич (25 ноября), Товарницкая Елена Евгеньевна (26
ноября) – жители Козловского г/п; Орлова Антонина Николаевна (20 ноября), Ревчина
Валентина Алексеевна (20 ноября), Румянцева Анна Васильевна (20 ноября), Солодова
Валентина Петровна (20 ноября), Савенкова Нина Михайловна (20 ноября), Бьядовский
Анатолий Алексеевич (20 ноября), Ланенко Людмила Григорьевна (20 ноября), Кисилева Тамара Дмитриевна (20 ноября), Клемушкина Нина Федоровна (21 ноября), Бардина
Лидия Владимировна (21 ноября), Шуляк Елена Дмитриевна (22 ноября), Мурза Наталья Евгеньевна (22 ноября), Несоленая Раиса Ивановна (22 ноября), Каршков Андрей
Александрович (23 ноября), Мамонтова Галина Михайловна (23 ноября), Влахно Николай Петрович (23 ноября), Бахарева Нина Емельяновна (23 ноября), Кичигин Анатолий
Андреевич (24 ноября), Александрова Людмила Борисовна (24 ноября), Лапшина Марина Николаевна (24 ноября), Кузнецова Нина Павловна (25 ноября), Дудка Александр
Владимирович (25 ноября), Коверзнева Нина Степановна (26 ноября), Хвощенко Василий Ульянович (25 ноября) – жители Новозавидовского г/п/

Прогноз погоды
20
ноября,
суббота.
Днем +1, ночью -2, пасмурно, снег.
21 ноября, воскресенье.
Днем 0, ночью -1, пасмурно, небольшой снег.
22 ноября, понедельник.
Днем 0, ночью -4, пасмурно, небольшой снег.
23
ноября,
вторник.
Днем -3, ночью -4, переменная облачность, небольшой
снег.
24 ноября, среда. Днем
0, ночью -4, пасмурно.
25 ноября, четверг. Днем
0, ночью -1, пасмурно.
26
ноября,
пятница.
Днем -1, ночью -2, пасмурно.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ НЕ ВПУСТУЮ ПРОШЕЛ...

(Праздники на неделю)

20 ноября, суббота. Всемирный день ребенка. День
иконы Божией Матери «Взыграние Младенца». День
ракетных войск и артиллерии. Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий.
21 ноября, воскресенье. Всемирный день приветствий. Всемирный день телевидения. День бухгалтера.
День работника налоговых органов РФ. День собора
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
22 ноября, понедельник. День психолога в России.
День сыновей. День иконы Божией Матери «Скоропослушница».
24 ноября, среда. День моржа. День исповедника
преподобного Феодора Студита.
25 ноября, четверг. Международный день борьбы
против насилия в отношении женщин. Всемирный день
скидок «Черная пятница».
26 ноября, пятница. День Святого Иоанна Златоуста.
Всемирный день информации. День города Сочи.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
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С ДНЁМ УЧАСТКОВОГО!
17 ноября участковые уполномоченные полиции отметили свой профессиональный праздник и 98 лет со дня
образования службы участковых уполномоченных полиции. 17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых уполномоченных.
Участковые – это професси- их в районе?
оналы своего дела, готовые
- По штату у нас 25 участкооказать помощь населению вых, но в действительности
в любой момент. Их по праву их 20, также нет заместителя
можно назвать самыми уни- начальника. Еще две моловерсальными полицейскими. дые мамы находятся в деОни осуществляют профи- кретном отпуске по уходу за
лактику на участке, работают детьми и двое участковых по жалобам жителей, занима- на первоначальной полугодоются урегулированием кон- вой подготовке. Фактически
фликтов, контролем подучёт- в отделе 16 человек, им приных лиц, выявлением и рас- ходится совмещать дополникрытием преступлений. И это тельную работу, что сказывалишь малая часть их обязан- ется на нагрузке службы. Терностей. В этот день конаков- ритория Конаковского района
ских участковых поздравил составляет 2115 квадратных
начальник
подразделения километров, на 1 января 2021
капитан полиции Александр года численность населения
Эдуардович Пыж.
составляла 77240 человек.
Наш корреспондент Люд- Значит, на каждого участмила Кикало встретилась с кового нашего района примолодым руководителем на- ходится около 5000 челокануне
профессионального век, и территория не мапраздника и расспросила о ленькая, есть отдалённые
трудностях и буднях службы. поселения?
Наша справка. Александр
- Да, нагрузка большая, за
Эдуардович работает в этой совмещение административдолжности с 9 марта 2021 ных участков осуществляется
года, но в рядах ОМВД Ко- доплата в размере 30 проценнаковского района служит тов от должностного оклада
уже семь лет. Окончил МоУУП. Кроме этого, в соответсковский университет МВД
ствии с постановлением гуРоссии. Работал участковым
бернатора и правительства
уполномоченным,
старшим
Тверской области №159-пп от
участковым,
заместителем
начальника участковых упол- 10 апреля 2020 г. «Об утвержномоченных
Конаковского дении Порядка оказания мер
ОМВД. Александр с детства поддержки отдельным катемечтал о работе в правоох- гориям лиц, обеспечивающих
ранительных органах, учился охрану общественного порядв лицее милиции, после чего ка и общественную безопасность на территории Тверской
поступил в университет.
осуществляется
- Александр Эдуардович, области»
сколько человек работает в социальная поддержка УУП
службе участковых в Кона- ОМВД России по Конаковскоковском ОМВД и хватает ли му району в виде ежемесяч-

С ПРАЗДНИКОМ, СТУДЕНТЫ!
17 ноября в мире отмечается
Международный день студентов.

Дата была установлена
в 1946 году на Всемирном
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память
о чешских студентах-патриотах. Конечно, этот праздник
ассоциируется с молодостью,
романтикой и весельем, а вот
история его, начавшаяся в
Чехословакии во время второй мировой войны, связана
с трагическими событиями.
28 октября 1939 года в оккупированной
фашистами
Чехословакии пражские студенты и их преподаватели
вышли на демонстрацию,
чтобы отметить годовщину
образования Чехословацкого
государства. Подразделения
оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был
застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Его похороны переросли
в акцию протеста, и десятки
демонстрантов были аресто-

ваны. 17 ноября гестаповцы и
эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития,
более 1200 студентов были
арестованы и заключены в
концлагерь в Заксенхаузен.
Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском
районе Рузине. По приказу
Гитлера все чешские высшие учебные заведения были
закрыты до конца войны. В
честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов
и был установлен Международный день студентов.
Сегодня он празднуется во
многих странах мира, и хотя
программы празднования этого дня различаются, он весьма популярен у студенческой
молодежи. И практически ни
одно учебное учреждение не
остается в стороне от шумного и долгожданного праздни-

Коллектив отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Конаковскому району
ных доплат в размере 10000
рублей. Хотим выразить благодарность губернатору Игорю Рудени за такую помощь.
- На что вы, в первую очередь, обращаете внимание
в своей работе? Расскажите о вашем коллективе.
- На дисциплину и исполнительность. Наш коллектив
дружный, молодой, работоспособный, возраст в основном около 30-35 лет. Есть
опытные кадры, которые давно несут службу, такие, как
старший участковый уполномоченный полиции Александр Николаевич Терёхин,
и.о. заместителя начальника
Артём Андреевич Корнияш.
Старший участковый уполномоченный майор полиции
Артюш Эдуардович Костанов

8 лет в службе. Сотрудники
оказывают друг другу помощь
в работе. В этом году к нам
пришли четыре новых сотрудника: две девушки и два
парня.
- Часто конаковцы и гости
города обращаются к вам
за помощью?
- Да, часто. За 10 месяцев
2021 года участковыми уполномоченными полиции ОМВД
России по Конаковскому району рассмотрено 5562 заявления и сообщения граждан,
по ним приняты решения.
Привлечены к административной ответственности 1438
правонарушителей.
Также
участковые уполномоченные
первыми приезжают на место
происшествия и информируют старшего следственно

ка, хотя у российских студентов есть и свой праздник 25
января – Татьянин день.
До сих пор идут споры, кого
считать студентами. Изначально студент – это учащийся высших учебных заведений. Но в последнее время к
студентам причисляют также
и обучающихся в колледжах.
В ГБПОУ «Конаковский колледж» также отмечают этот
праздник. Ведь студенчество
- это прекрасный период в
жизни каждого человека. Это
молодость, веселье, мечты, дружба, любовь, первые
шаги в профессии, начало
самостоятельной жизни!
Директор
«Конаковского
колледжа» Мария Лупина поздравляет всех студентов с
этим замечательным праздником и предлагает взять на
вооружение мотивационный
список студентов Гарвардского университета. Он таков:
1. Если ты сейчас уснешь,
то тебе, конечно, приснится
твоя мечта. Если же вместо
сна ты выберешь учебу, то
ты воплотишь свою мечту в

жизнь.
2. Когда ты думаешь, что уже слишком
поздно, на самом деле, все еще рано.
3. Мука учения всего лишь временная.
Мука незнания – вечна.
4. Учеба – это не время. Учеба – это усилия.
5. Жизнь – это не только учеба, но если ты
не можешь пройти даже через эту ее часть,
то на что ты вообще способен?
6. Напряжение и усилия могут быть удовольствием.
7. Только тот, кто делает все раньше,
только тот, кто прилагает усилия, по-настоящему сможет насладиться своим успехом.
8. Во всем преуспеть дано не каждому.
Но успех приходит только с самосовершенствованием и решительностью.
9. Время летит.
10. Сегодняшние слюни станут завтрашними слезами.
11. Люди, которые вкладывают что-то в
будущее, - реалисты.
12. Твоя зарплата прямо пропорциональна твоему уровню образования.
13. Сегодня никогда не повторится.
14. Даже сейчас твои враги жадно листают книги.
15. Не попотеешь - не заработаешь.
С праздником, студенты!

-оперативной группы о месте,
времени и характере совершенного преступления, очевидцах и предполагаемых
преступниках.
- У вас, кроме ежедневных
дел и вызовов, много бумажной работы?
- Да, приходится много работать с документами как
уголовно-процессуального,
так и административного характера. Участковый обязан
принять у посетителя заявление, зарегистрировать и
потом или самостоятельно
провести соответствующую
проверку, либо, если вопрос
не в его компетенции, сообщить заявителю, куда тому
следует обратиться.
- Остаётся время пообщаться с людьми на участ-

В «Конаковском колледже» вам дадут профессию!

ке, узнать их проблемы?
- Конечно, времени не хватает, но мы общаемся с населением, регулярно обходим
своих подучетных, людей,
состоящих на профилактическом учетах и ранее судимых.
- Спасибо, от нашей редакции и от себя лично поздравляю вас с праздником
и желаю поменьше работы,
крепкого здоровья и тёплых отношений в коллективе и в семьях.
- Тоже, пользуясь случаем,
хочу поздравить своих коллег,
свой коллектив, всех, с кем
работал, кто уже вышел в отставку, и пожелать всем крепкого здоровья, оптимизма,
успехов в профессиональной
деятельности, терпения и
стальных нервов!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЛЕПЫХ

В Конаковской районной организации Всероссийского общества слепых отпраздновали 95-летний юбилей Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых».
Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня слепых, который отмечается 13 ноября. В этот день конаковскую
организацию от имени главы Конаковского
района Олега Лобановского поздравил его помощник Видади Тахмезов. Он вручил приветственный адрес и поблагодарил активистов общества за работу, а в первую очередь - председателя общества Татьяну Любкину. Презентом
к праздничному столу стали сладкие подарки
от администрации района.
К поздравлениям присоединился заместитель главы администрации города Конаково
Дмитрий Сальников, который вручил Почетные
грамоты и денежные премии активным членам
общества Валентине Бралгиной, Валентине
Яковлевой, Ивану Жулинскому, Олегу Крылову, Ирине Шиминой и Валерию Давидовичу, а
также приветственный адрес и цветы председателю общества.
Настоятель Ильинской церкви села Селихово
протоиерей Виктор Гуров принес в дар икону
Богородицы, а также напомнил членам общества, что для них всегда открыты двери храма,
где можно получить помощь и поддержку.
Поздравили и давние друзья общества:
специалист ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Галина Пиуновская, директор Инна Сотская и специалисты ЦМП «Иволга».
История организации ВОС Конаковского района началась в 1976 году. На сегодняшний
день в её состав входят 170 человек. Коллектив дружный, и что важно – активный. Инвалиды по зрению Конаковского района постоянно участвуют, становятся победителями и
призёрами инклюзивных спортивных и творческих фестивалей. Регулярно для них проводят мастер-классы, тематические встречи на
базе Комплексного центра социальной защиты
населения. Работа специалистов находит положительный отклик среди членов общества.
Коллективом они посещают мероприятия в
Конаковской межпоселенческой библиотеке,
где всегда становятся желанными гостями. Их
жизнь наполнена смыслом, оптимизмом, добротой и взаимопониманием.
Анна РИХМАЙЕР.

14

№ 45 (10749) 19 ноября 2021 года

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.konzarya.ru/

ГОРОДНЯ: МУП РТС УВЕДОМЛЯЕТ
16 сентября текущего года
включена в работу блочно-модульная котельная в
селе Городня Конаковского
района, и выполнено подключение к централизованной системе отопления жилых домов и социальных
объектов поселения. С 6
октября поэтапно подключены к централизованной
системе ГВС жилые дома
и социальные объекты Городни.
Система отопления закрытая, четырехтрубная. Эксплуатацией данной системы
занимаются
специалисты
МУП РТС, которые отмечают, что с момента запуска
блочно-модульной котельной
постоянно происходит пере-

расход подпиточной воды в
закрытый контур отопления,
что приводит к сбоям в работе сетевых насосов и автоматики котельной.
В целях стабилизации работы блочно-модульной котельной и прекращения несанкционированного отбора
теплоносителя из закрытой
системы отопления МУП РТС
произвело подкраску воды в
системе отопления органическим красителем «Уранин-А»,
при этом собственники жилых
помещений многоквартирных
домов неоднократно уведомлялись о запрете отбора и
окрашивании теплоносителя
в системе отопления.
После окраски теплоноси-

Налоговая информирует

теля в закрытом контуре отопления стали фиксироваться
случаи попадания красителя
в систему горячего водоснабжения жилых помещений
МКД, что свидетельствует о
наличии несанкционированных врезок в систему отопления у собственников помещений многоквартирных домов.
В целях выявления несанкционированного отбора
теплоносителя из закрытой
системы отопления (незаконных врезок) управляющая
компания Городни совместно
со специалистами МУП РТС
проводит поэтапное комиссионное обследование жилых
помещений многоквартирных
домов.

УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ
В УФССП России по Тверской области функционирует сервис телефонного обслуживания населения.
В целях совершенствования
работы по рассмотрению обращений граждан и представителей юридических лиц, а
также правового просвещения населения в Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Тверской
области действует форма работы с населением – «Группа
телефонного обслуживания».

Операторами группы телефонного обслуживания являются
судебные приставы, которые помогут гражданам оперативно
получить интересующую информацию и ответят на вопросы в
сфере принудительного исполнения.

ГРУППА РАБОТАЕТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ С 9 ДО 18 ЧАСОВ, В ПЯТНИЦУ С 9 ДО 16.45,
ЕДИНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 8 (4822) 77-90-69.
Также для удобства и экономии времени граждан можно
воспользоваться электронными ресурсами Федеральной
службы судебных приставов: сервисом «Банк данных исполнительных производств» на интернет-сайте УФССП России по
Тверской области, мобильным приложением для смартфонов
«ФССП России», а также порталом «Госуслуги».

Центр занятости населения
Конаковского района

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ . КОНАКОВО
И КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
ВЫ СМОЖЕТЕ:

- подобрать варианты подходящей работы
из банка ЦЗН, в том числе на квотируемые рабочие
места для инвалидов;
- встретиться с работодателями;
- получить консультации по вопросам трудоустройства и применения трудового законодательства.
Ярмарка проводится
в ДК «Современник» 23 ноября, с 11 до 13 часов.
ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

ПАМЯТИ
УЧИТЕЛЯ
16 ноября скончалась Ирина Георгиевна Плосконосова,
заслуженный
учитель Российской Федерации,
отличник
народного
просвещения.
Она пришла в школу с. Дмитрова Гора
в 1977 году. Работала учителем физики,
организатором внеклассной работы, в течение
20 лет являлась директором школы. Не одно поколение жителей села помнит Ирину Георгиевну. Для коллег она была чутким руководителем,
опытным наставником, другом и советчиком,
всегда имела активную жизненную позицию. Её
отличали глубокая человечность, подлинная
интеллигентность, высокий профессионализм,
жизнелюбие и оптимизм.
Коллектив школы искренне соболезнует родным и близким. Светлая память об Ирине Георгиевне навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив школы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ
НЕКОРРЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая характеристики имущества, налоговую
базу, правообладателя, период владения) в налоговые
органы представляют органы,
осуществляющие регистрацию (миграционный учет)
физических лиц по месту жительства (месту пребывания),
регистрацию актов гражданского состояния физических
лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество,
органы,
осуществляющие
регистрацию
транспортных
средств, органы опеки и попечительства, органы (учреждения), уполномоченные
совершать
нотариальные
действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу
и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской
Федерации.
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений,
используемых в целях налогообложения имущества,
несут
вышеперечисленные
регистрирующие органы. Ука-

занные органы представляют
информацию в налоговую
службу на основании имеющихся в их информационных
ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом
уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце
(в т.ч. о периоде владения
объектом, налоговой базе,
адресе), то для её проверки и
актуализации необходимо обратиться в налоговые органы
любым удобным способом:
1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - через личный кабинет налогоплательщика;
2) для иных лиц: посредством личного обращения в
любой налоговый орган либо
путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса
ФНС России «Обратиться в
ФНС России».
По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет
подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований
для перерасчета налогов и

Минздрав Тверской области информирует

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ СНОВА ПРОДЛЕН
Правительство
РФ
продлило упрощенный порядок установления инвалидности до 1 марта 2022
года.
Напомним, что
упрощённый порядок введён в связи с
распространением коронавируса и действовал с 9 апреля
по 1 октября 2020 г., затем
был продлён до 1 марта 2021
года, а затем – до 1 октября
2021 года.
Временный порядок признания лица инвалидом предусматривает исключительно
заочную форму освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы – без
личного участия граждан. Он
действует как в отношении

первичного установления инвалидности, так и повторной
экспертизы. При установлении инвалидности впервые
специалисты
медико-социальной экспертизы выносят
решения на основании документов, выданных медицинской организацией.
С 1 января по 31 октября
2021 года 24063 гражданам
Тверской области инвалидность установлена без личного присутствия. При этом
6865 гражданам была автоматически продлена ранее
установленная группа инвалидности без оформления направления на медико-социальную экспертизу, в
том числе 648 детям. 4729

гражданам
инвалидность
автоматически без личного
присутствия
продлевалась
уже дважды, в том числе 455
детям.
После каждого такого продления специалисты МСЭ сообщают гражданам по телефону результаты экспертизы,
а справку, подтверждающую
факт установления инвалидности, и программу реабилитации направляют заказным
почтовым отправлением с
соблюдением требований законодательства о персональных данных. Все сведения
автоматически выгружаются
в Федеральный реестр инвалидов. На основании этих

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые
владельцы
внедорожной автомототехники!
Инспекция Гостехнадзора
Тверской области (далее –
Инспекция) сообщает, что
участились случаи эксплуатации внедорожных мототранспортных средств (далее – ВМТС), не зарегистрированных в установленном
порядке, не прошедших технический осмотр, управления ими лицами, не имеющими удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с соответствующей
разрешительной отметкой.
Так 22 октября 2021 г. в
Осташковском
городском
округе
Тверской
области
несовершеннолетний
гражданин 2007 года рождения,
не имеющий удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста)
с
открытой
категорией «АI», двигаясь
на не зарегистрированном в

органах Гостехнадзора снегоболотоходе, со скоростью, не
позволявшей осуществлять
контроль над транспортным
средством, не справился с
управлением и совершил
съезд в левый кювет по ходу
движения с последующим
опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного
происшествия 14-летний подросток скончался до прибытия скорой помощи. Владелец
передал в прокат (в аренду)
снегоболотоход 14-летнему
подростку, заведомо не имеющему удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) и навыков управления.
В соответствии с частью 3
статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) передача управления транспортным
средством лицу, заведомо не
имеющему права управления
транспортным средством (за

исключением учебной езды)
или лишенному такого права,
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей,
статьи 9.3. КоАП РФ нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных
и иных машин и оборудования влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей или
лишение права управления
транспортными средствами
на срок от трех до шести месяцев; на должностных лиц от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.
Согласно статье 1079 Гражданского кодекса Российской
Федерации, обязанность возмещения вреда (в том числе
и морального) возлагается
на юридическое лицо или
гражданина, которые владеют источником повышенной

изменения налогового уведомления (направление запроса в регистрирующие органы, проверка информации
о наличии налоговой льготы,
определение даты начала
применения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка полученных сведений и
внесение необходимых изменений в информационные ресурсы (базы данных, карточки
расчетов с бюджетом и т.п.).
При наличии оснований для
перерасчета налога (налогов)
и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30
дней (в исключительных случаях указанный срок может
быть продлен не более чем
на 30 дней): обнулит ранее
начисленную сумму налога и
пеней; сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты
налога и направит вам ответ
на обращение (разместит его
в Личном кабинете налогоплательщика).
Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции
или контакт-центра ФНС России 8 800-222-22-22.
Межрайонная ИФНС
России № 9 по Тверской
области.
данных специалисты региональных отделений Пенсионного фонда назначают и
осуществляют
пенсионные
выплаты. Одновременно выписки из индивидуальной
программы реабилитации и
абилитации поступают в базы
данных Фонда социального
страхования и органов исполнительной власти региона, на
которых возложена обязанность исполнения рекомендованных МСЭ мероприятий.
Возникающие вопросы по
временному порядку признания лица инвалидом можно
задать по телефону «горячей
линии» 66-64-16 с 8.15 до 17
часов, а также по телефонам
49-35-27 (первый экспертный
состав), 58-76-58 (второй
экспертный состав), код города Твери 4822 или в интернет-приемной на сайте Главного бюро – www.69.gbmse.ru.

опасности на праве собственности, праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании.
Эксплуатация ВМТС, не
зарегистрированных в установленном порядке и не прошедших технический осмотр,
не допускается. Управление
ВМТС лицом, не имеющим
при себе удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией
«АI», запрещается.
Инспекция предостерегает
вас от несоблюдения обязательных требований законодательства в области государственной
регистрации,
проведения технического осмотра ВМТС, допуска лиц к
управлению ВМТС и передачи в прокат или аренду ВМТС
лицам, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим
удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста)
с соответствующей разрешительной отметкой.
А. ЮРОВСКИХ.
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КАКИЕ МЫ

Последнее время применяется
словосочетание «Евразия». Давайте разберемся, кого и чего в нас,
русских, больше. 862 год – образование Русского государства, когда
из Швеции и Прибалтики на северные территории восточных славян
пришло славянское племя – очень
организованное военизированное,
имя их русичи. Это и дало право
восточным славянам называться
русскими. Русичи уже тогда имели в
себе кровь шведов, финнов, эстов,
латышей, литовцев и поляков.
862 год. Образование Русского
государства, единственного в мире
сохранившегося до наших дней.
Если этот год считать первым и
взять 47 лет восемь раз = 1237 год.
Зима. Орда впервые нападает на
Русь, город Рязань. 1237 – 1480 гг.
Зависимость от Орды (Орда – союз
тюркских народов первоначально
под предводительством монголов).
Если считать 1237 год первым
годом и прибавить 15 раз по 47 лет
= 1941 г. (нацистская орда). Вследствие продвижения русских на восток и освобождения, в том числе и
множества гаремов, представители
прекрасного пола разных национальностей, которые их украшали,
становились женами русских воинов.
С Петра Первого поучается удивительная картина. Восточные
славяне стали возвращаться в
лоно европейских, себе подобных
народов.
Сегодня, с дефицитом мужчин
европейского склада, от наших
женщин, и только от них, зависит
сохранение как дореволюционного петровского, так и советского
образа жизни в лучших его проявлениях. Особенно, если дети рождены от представителей разных
народов.
Александр БАВАРОВ.
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»:
- с кадастровым номером 69:15:0243401:401 площ.
788 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
район, Козловское с/п, д. Курьяново, район д. 84.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Корниенко Никитой
Викторовичем Почтовый адрес: 170021, Тверская
область, г. Тверь, ул. Батинская, дом 43, Адрес
электронной почты kornikvik@mail.ru Контактный
телефон +7(915)710-10-22 № квалификационного
аттестата 69-15-690
- в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0241201:99, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение Козловское,
поселок Текстильщик, улица Красная, дом 8; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппов
Александр Васильевич, почтовый адрес: Тверская область, Конаковский район, пгт Козлово,
улица Северная, дом 1а, квартира 56, телефон
+7(920)168-44-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение Козловское,
поселок Текстильщик, улица Красная, дом 8; «20»
декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Тверь, ул. Батинская, дом 43.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «19» ноября 2021 г. по
«20» декабря 2021 г. по адресу: Тверская область,
г. Тверь, ул. Батинская, дом 43 или по электронной
почте kornikvik@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельные участки, с кадастровыми
номерами 69:15:0241201:24, 69:15:0241201:97
и 69:15:0241201:120 в кадастровом квартале
69:15:0241201.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ,
подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы, подтверждающие право на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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, осуществляю-

СПРАВКИ

КУПИМ
рога
лося,
89108443054.

оленя.

Тел.

***
автомобиль «Хёндай Солярис» хечбек 2013-2015 г. в хорошем состоянии (дв. 1.6, коробка автомат). Тел.
9670967439.
***
литые диски для «Оки». Тел.
8900-117-38-66.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-12820-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-210915. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
багажник б/у на «Хёндай Солярис», в хорошем состоянии. Тел.
89670967439.
***
аккумуляторную дрель-шуруповерт
б/у в рабочем состоянии. Тел.
89670967439.

ПРОДАЕМ
дом в СНТ «Майское» с пропиской,
200 кв.
м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца,
скважина, документы готовы. Тел.
8915-746-03-50.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское», 6 соток
земли, дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец. Электричество.
Стоянка для машин. Собственник.
89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке
сруб 8х8, выс. 2,7 с цокольным помещением 2.20, граничит с Волгой
в радиусе 1,5 км, в 1 км от деревни
щих кадастровую деятельность: 26895, номер
квалификационного аттестата 69-13-568, СНИЛС
134-642-741-57, А СРО «Кадастровые инженеры»
реестровый номер 8860, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0220113:9 расположенного: Тверская область, р-н Конаковский, пгт
Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 35, номер
кадастрового квартала 69:15:0220113
Заказчиком кадастровых работ является Когут
Вера Александровна, почтовый адрес: Московская
область, г. Реутов, ул. Октября, д. 42, кв. 138.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
пгт Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 35, «22»
декабря 2021 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. 8-903-695-64-64.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
«19» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 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
69:15:0220113:8.
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, СНИЛС
134-642-741-57, А СРО «Кадастровые инженеры»
реестровый номер 8860, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0144801:313 расположенного: Тверская область, р-н Конаковский, г/п п.
Редкино, СНТ «Рассвет», улица № 3, участок № 20,
номер кадастрового квартала 69:15:0144801
Заказчиком кадастровых работ является Крючкова
Любовь Владимировна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Белозерская, д. 17А, кв. 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п
п. Редкино, СНТ «Рассвет», улица № 3, участок №
20, «22» декабря 2021 года в 10 часов 00 минут.
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школа, медпункт, магазины, администрация, 120 км МКАД. Собственник.
Тел. 8-963-683-03-71.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом
и 2-мм металлическим контейнером.
Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта). Тел.
+7909-270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный
участок в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний домик); 3-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел. 8905-523-02-30.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20 кг),
150 руб. за тюк. Завидово, тел. 8-925636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800 тыс.
руб. Возможны маткапитал и ипотека,
рассрочка. Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и
2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел. 8967096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки
(43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за
850000 руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни).
Юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.

МКУ «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» срочно
- БУХГАЛТЕР со средним профессиональным образованием и опытом работы
(желательно в бюджетных учреждениях).
График работы 5/2. Зарплата при собеседовании. Телефон 4-97-97 (доб. 502, 527).
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ведущему производителю
конструкций для электроэнергетики - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНИК,
КОМПЛЕКТОВЩИК,
МАСТЕР,
МАШИНИСТ
КРАНА (возможно обучение),
ОПЕРАТОР ЛИНИИ ГОРЯЧЕГО
ЦИНКОВАНИЯ,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ
ПО
СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНЖЕНЕР В ОТДЕЛ МТС (менеджер);
В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ: МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА-ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ,
АВТОСЛЕСАРЬ С НАВЫКАМИ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА; В ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПРИГОТОВИТЕЛЬ КОРМОВ. Тел. 4-97-16.
***
МБУ ДК «Современник» - ДВОРНИК,
ГАРДЕРОБЩИК, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРИК.
Телефон 4-24-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Полный
рабочий день (учебная нагрузка 21 час +
классное руководство). Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты,
стимулирующие выплаты, 25% доплата
за работу в сельской местности, 1500 руб.
компенсация расходов на оплату жилых помещений, для проживания жилье социального найма, 50% оплачивает управление
образования администрации Конаковского
района. Тел. 8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский

- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD
TRANSIT» (категория D, стаж не менее
одного года). Телефон 8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от
города Конаково, через реку Волга - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), жилье предоставляется; 25%
сельских , 50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные
услуги, выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная
квартира, есть возможность снимать жилье,
компенсацию за оплату съемного жилья (не
более 7 тыс.) предоставляет управление
образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского сельского
поселения выделяется участок под ИЖС и
оказывается помощь в строительстве дома
на основе программы министерства сельскогохозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Тел. 8
(48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ.
Тел. 4-26-06. Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов)
и ХИМИИ (10 часов). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере
1500 руб. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9 кл.)
очень ждёт на работу МБОУ СОШ п. Озерки. Заработная плата от 18000 руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия
категории и т.д. Предоставляется оплата
проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ,
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ- ДЕФЕКТОЛОГ. Тел.
8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242)
4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина
г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и
нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно
- ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Тел. 8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 3-73-18.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г.Конаково
срочно - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие вакцинации от COVID-19 обязательно.
Тел. 4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ТЬЮТОР. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул.
Транспортная, д. 1, офис 6, 7, тел. 8-903-695-64-64.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
«19» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 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
69:15:0148801:186, Тверская область, р-н Конаковский, г/п п. Редкино, СНТ «Рассвет», улица №
2, участок № 17;
- земельные участки, земли общего пользования в
границах территории СНТ «Рассвет».
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, СНИЛС 134642-741-57, А СРО «Кадастровые инженеры» реестровый номер 8860, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0242404:35 расположенного: Тверская область, р-н Конаковский, г/п п. Козлово, снт «Козловский садовод», территория № 3, уч
250, номер кадастрового квартала 69:15:0242404.
Заказчиком кадастровых работ является Литвинов
Андрей Иванович, почтовый адрес: г. Москва, ул. 8
Марта, д. 5/7, кв. 117.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: Тверская область,
р-н Конаковский, г/п п. Козлово, снт «Козловский
садовод», территория № 3, уч 250, «21» декабря
2021 года в 14 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул.
Транспортная, д. 1, офис 6, 7, тел. 8-903-695-64-64.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
«19» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 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
69:15:0242404:36, расположенный: Тверская область, р-н Конаковский, г/п п. Козлово, снт «Козловский садовод», территория № 3, уч 249.
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 Vaness-s_2001@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 26895, номер квалификационного
аттестата 69-13-568, СНИЛС 134-642-741-57, А
СРО «Кадастровые инженеры» реестровый номер
8860, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0101601:36 расположенного: Тверская
область, р-н Конаковский, Селиховское сельское
поселение, СНТ «Юность», участок 137, номер
кадастрового квартала 69:15:0101601
Заказчиком кадастровых работ является Иванов
Сергей Михайлович, почтовый адрес: Московская
область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Серафимовича, д. 10/11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Селиховское сельское поселение, СНТ «Юность»,
участок 137, «21» декабря 2021 года в 10 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. 8-903-695-64-64.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
«19» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 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
69:15:0101601:37, расположенный: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское
поселение, СНТ «Юность», участок 138;
- земельный участок с кадастровым номером
69:15:0101601:43, расположенный: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское
поселение, СНТ «Юность», участок 130.
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»).
***
Акционерам АО Санаторий «Карачарово»
Настоящим уведомляем, что акционер АО Санаторий «Карачарово» Тверской региональный союз организаций профсоюзов «Федерация Тверских профсоюзов» (адрес/почтовый адрес: 170100, г.Тверь,
ул.Вагжанова, д.14, тел. (4822) 34-65-52) 18 ноября
2021 года обратился в Акционерное общество
Санаторий «Карачарово» (ОГРН 1026901729656,
местонахождение: Тверская область, Конаковский
район, г.п.г.Конаково, дер.Карачарово) с письменным извещением о намерении продать третьему
лицу (не акционеру общества) принадлежащие
ему обыкновенные именные акции АО Санаторий
«Карачарово» (государственный регистрационный
номер выпуска ЦБ 36-1-725) в количестве 2 064
(две тысячи шестьдесят четыре) штуки по цене 60
182 000 (шестьдесят миллионов сто восемьдесят
две тысячи) рублей за весь пакет.
В соответствии с вышеизложенным, на основании ст.7 Федерального закона от 26.12.1995г.
№208-ФЗ и гл.12 устава общества уведомляем о
возможности воспользоваться правом преимущественного приобретения продаваемых акций по
вышеуказанной цене в течение 30 дней с даты
получения обществом письменного извещения
акционера о намерении продать акции.
***
Акционерам АО Санаторий «Карачарово»
Настоящим уведомляем, что акционер АО Санаторий «Карачарово» Общероссийский союз
«Федерация Независимых Профсоюзов России»
(адрес/почтовый адрес: 119119, г.Москва, Ленинский пр-т, д.42, тел.(495) 938-72-63) 18 ноября
2021 года обратился в Акционерное общество
Санаторий «Карачарово» (ОГРН 1026901729656,
местонахождение: Тверская область, Конаковский
район, г.п.г.Конаково, дер.Карачарово) с письменным извещением о намерении продать третьему
лицу (не акционеру общества) принадлежащие
ему обыкновенные именные акции АО Санаторий
«Карачарово» (государственный регистрационный
номер выпуска ЦБ 36-1-725) в количестве 1 407
(одна тысяча четыреста семь) штук по цене 41 025
000 (сорок один миллион двадцать пять тысяч) рублей за весь пакет.
В соответствии с вышеизложенным, на основании ст.7 Федерального закона от 26.12.1995г.
№208-ФЗ и гл.12 устава общества уведомляем о
возможности воспользоваться правом преимущественного приобретения продаваемых акций по
вышеуказанной цене в течение 30 дней с даты
получения обществом письменного извещения
акционера о намерении продать акции.
***
СООБЩЕНИЕ о проведение внеочередного
общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому

будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы
которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-38749-Н, 1-01-38749-Н-006D,
дата государственной регистрации 09.12.2002г.,
19.05.2021г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 10
декабря 2021 г.
Время проведения общего собрания акционеров:
10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания:
09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17.11.2021 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на заключение с АО
«Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка
является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О предоставлении согласия на заключение с АО
«Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка
является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
крупной сделкой.
3.О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО «Агрофирма Дмитрова Гора» с АО «Россельхозбанк».
4.О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного
совета) АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – Жирова
П.М.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 17 ноября 2021 г. по
рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290,
Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная,
д. 3а, а также
10 декабря 2021 г. по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право
на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя
акционера — также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб.
2000).
Генеральный директор
Д.И. Дородных
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаю
благодарность
стоматологу-ортопеду,
врачу от Бога А.Л.Лесняку и
техникам М.В.Ивановой и
Д.А.Березницкому
за отлично
сделанную работу и
внимательное отношение.
Г.П.Тяжева.

ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ
КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
У МАГАЗИНА
«ЗАВХОЗ»

реклама

с 11 до 12
часов.
Тел. 8905 164 09 63,
8930 169 69 89.

ÏÐÎÄÀÅÌ
МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ РЖАНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
реклама

ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ.
ТЕЛ. 4-57-70, 8-900-472-89-28.

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН
Реклама

АКРИЛ.

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

- кат. «В» (легковой автомобиль).
- Открыт набор в группу по специальной адаптированной
программе кат. «В» для студентов и старшеклассников.
Обучение с октября по март.
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
- кат. «С» (грузовой автомобиль). Открыт набор в группу
со сдачей экзамена в январе.
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера, экскаватора, катка.

Реклама

Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%
Адрес: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
Телефоны 8 (48242) 4-26-68, 3-74-54, 8-920-694-35-43
е-mail: konakovo_ctk@list.ru
наша группа в контакте: vk.com/avtoshkola_konakovo
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!
www.konstk.ru

реклама

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ.
ТЕЛ. 4-37-04

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Порядочный работающий, без вредных привычек мужчина
(41 год) познакомится
с женщиной для
серьезныхотношений.
Тел. 89520622447.

Утерянный аттестат,
выданный Конаковской вечерней школой
А.А.Ющенко, считать
недействительным.
***
Утерянный
студенческий
билет
№ 4341, выданный
филиалом МЭИ-КЭК
А.А.Комлевой,
считать недействительным.
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