ПОДПИШИТЕСЬ НА «ЗАРЮ»!
С 3 по 12 декабря во всех отделениях «Почты России» прой- Также напоминаем, что подписка в самой редакции «Зари»
дет декада подписки на периодические печатные издания на (без доставки) обойдется минимум в 2 раза дешевле. Газету
1-ое полугодие 2021 года. Подписная цена «Зари» с достав- можно будет забирать каждую пятницу в самой редакции и в
кой будет снижена на 15 процентов от каталожной.
пунктах выдачи газеты в г. Конаково.
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29 ноября – День матери в России
ДОРОГИЕ МАМЫ, БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери в России!
Для каждого из нас нет более родного человека на земле,
чем мама. С первых минут рождения вы дарите детям любовь, душевное тепло и щедрость, заботу и нежность, становитесь главным наставником в жизни и преданным другом.
Вы храните и передаете новому поколению нравственные,
семейные и духовные ценности нашего народа. Учите любви
к нашей Родине, доброте и отзывчивости, трудолюбию, помогаете достигать успехов и преодолевать трудности.
Особого уважения и восхищения достойны многодетные
мамы и женщины, подарившие тепло своих сердец детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Спасибо вам
за самоотверженный труд, за ваш вклад в сохранение традиций больших и крепких семей, которыми всегда славилось
Верхневолжье.
Желаю всем мамам, бабушкам и прабабушкам Тверской области здоровья, добра и благополучия! Пусть в вашей жизни
будет больше поводов для счастья и радости за своих детей!
ГубернаторТверской области И.М. РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным праздником –
Днем матери!
Великий материнский труд всегда будет самым почетным
и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная
возможность выразить свою благодарность и безграничную
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за
их любовь и понимание. В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах
не гаснут улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших
детей.
С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И. ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е. ЩУРИН.

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Тверская губерния
Социалка и экономика - стр. 2
- Местная власть
В Новозавидовском новый глава - стр. 3
- Актуальный репортаж
Будни госпиталя - стр. 4
- О людях района
Ветераны войны и труда - стр. 5
- К 90-летию района
На фотовыставке А.Калиона - стр. 9
- Культура
«Танцевальный Микс-2020» - стр. 10
- Молодежная жизнь
Юнармия стреляла, рокеры играли - стр. 10

ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ
ДК «СОВРЕМЕННИК»!

В год 90-летия Конаковского района, в год испытаний, в год борьбы с распространением
COVID-19, героями церемонии вручения муниципальной премии «Признание года 2020» станут
жители нашего города и района, принявшие на
себя все трудности и риски периода пандемии
коронавируса.
Муниципальная
премия
«Признание года 2020» - это
ещё одна возможность поблагодарить наших земляков, которые, несмотря на постоянные физические и моральные
нагрузки, реальную угрозу
здоровью в период распространения COVID-19, проявляют стойкость, самоотвер-

женность и выдержку, спасая
наши жизни и жизни наших
близких.
В пятницу, 4 декабря в рамках праздника, посвященного
юбилею Конаковского района, состоится вручение муниципальной премии «Признание года» в следующих
номинациях:

1. «От чистого сердца» волонтеры
2. «Миссия добра» - доктора
3. «Всегда рядом» - соцзащита
4. «Доброе сердце» - медицинские сестры
5. «Верность профессии»
- работники Скорой помощи
6. «Созвездие мужества» сотрудники МЧС, ОМВД
Также будут чествоваться
меценаты, которые помогли
материально в борьбе с ковидом. Более двадцати самых
достойных граждан нашего
района выйдут на сцену, чтобы услышать слова призна-

тельности за вклад в дело
борьбы с коронавирусной
инфекцией. Разумеется, достойных в Конаковском районе гораздо больше, и слова
эти будут адресованы всем,
кто самоотверженно выполнял свой долг, и как профессионал, и по велению сердца,
помогал людям.
Очередная волна коронавируса продолжается и несмотря на непростую обстановку,
организаторы все же решили
провести этот праздник, который обещает быть ярким
и незабываемым. В связи с
мерами безопасности, которые будут строго соблюдены,
количество пригласительных
билетов на «Признание года»
ограничено: в зале для гостей и зрителей отведено 250
мест. Но «Заря» обязательно
подробно расскажет об этом
событии на своих страницах для всех тех, кто не смог
стать свидетелем этого яркого праздника.

30 ноября – День клубного работника
в Тверской области
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КЛУБОВ, ДОМОВ И ДВОРЦОВ
КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляю вас с праздником – Днем клубного работника в
Тверской области!
Благодаря вашему труду и преданности любимому делу,
Верхневолжье является одним из признанных центров культурной жизни в России. В нашей области проходят яркие
мероприятия, реализуются интересные творческие проекты,
которые год от года собирают все больше участников и зрителей.
Вы сохраняете и приумножаете выдающееся культурное наследие тверской земли и всей нашей страны, ведете важную
просветительскую работу, передавая подрастающему поколению высокие нравственные и духовные ценности нашего
народа.
Выражаю признательность работникам и ветеранам культурно-досуговых учреждений за ваш талант и профессионализм, за воспитание новых поколений работников отрасли, за
теплое и сердечное отношение к людям, которым вы дарите
радость и хорошее настроение.
Желаю вам вдохновения, успешной реализации творческих
планов и искренней благодарности за ваш труд!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КЛУБОВ, ДОМОВ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днём клубного работника!
Сегодня мы чествуем тех, кто своим творчеством, любовью
к избранной профессии зажигает и согревает сердца других!
Кто создаёт всем жителям района праздничное настроение,
кто открывает каждому человеку заветную дверцу в мир прекрасного, воспитывает духовность, любовь к Родине, к своей
культуре.
Вы, талантливые и творческие люди, делаете нашу жизнь
многоцветной, красивой и интересной. Бережно храня культурное наследие, вы ведете работу с самодеятельными коллективами, предоставляя возможность каждому найти занятие по душе.
Благодарим вас за ваши усилия, неиссякаемую энергию и
преданное служение людям. Желаем вам реализации самых
смелых замыслов, творческих успехов и вдохновения. Доброго вам здоровья, счастья, мира и добра!
С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И. ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е. ЩУРИН.

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ.
Анонс выходного дня... и не только
27 ноября (пятница)
– Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери.
ДК им. Воровского, начало в 14.00. Вход свободный.
28 ноября (суббота)
- Концерт, посвящённый Дню Матери. ДК «Современник», начало в 13.00. Вход свободный
- Концерт «Спасибо нашим мамам». Новозавидовский Дом культуры, начало в 14.00. Вход свободный.
29 ноября (воскресенье)
- Творческий вечер солиста, народного гармониста
Валерия Жугару «Жизнь моя в песне и музыке». Гостиная ДК «Современник», начало в 15.00. Вход платный
- Представление «Алле-Ап» Народного цирка «Фантазёры». ДК им. Воровского, начало в 16.00. Вход платный.

«УЕЗД КУЗНЕЦОВых»
ПРИГЛАШАЕТ

Выставка в районном
ДК «Современник» продолжает свою работу
Экспозиция выставки находится в фойе дворца культуры перед зрительным залом и располагается на двух уровнях. Рассказ об истории района и о людях, благодаря которым знают
Конаковский район, плавно перетекает в рассказ о перспективах его развития. Экспозиция показывает всю красоту конаковского края, дает возможность увидеть уникальные артефакты. При посещении выставки вы сможете прикоснуться к
шедеврам, созданным руками наших талантливых земляков.
В экспозиции выставки – ценнейшие экспонаты из частных
коллекций, представляющие быт нашей малой родины в прошлом, фотоэкспозиция проекта «Конаково. Век двадцатый».
Часы работы выставки: с 10 до 17 часов, кроме воскресенья и понедельника.

Напоминаем, что на входе осуществляется термометрия, посещение разрешено при наличии масок.
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Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

23 ноября губернатор Игорь Руденя провел совещание с заместителями председателя Правительства
Тверской области. Обсуждалось социальноэкономическое развитие Верхневолжья,
а также текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти.

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

Поддержка
предприятий

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
текущем году в Тверской области отремонтировали 242 км региональных автодорог и улиц Твери
Одна из тем совещания – со
держание дорог регионального
и межмуниципального значения.
Игорь Руденя подчеркнул:
качественному содержанию
трасс необходимо уделять по
вышенное внимание.
Региональные автодороги
переведены на зимнее содер
жание с 9 ноября. В рамках го
сударственных контрактов за
содержание автодорог отвеча
ют восемь дорожноэксплуата
ционных организаций: ГУП
«Торжокское ДРСУ», ООО «Дор
сервис», ООО «Калязинское
ДРСУ», АО «Рамешковское
ДРСУ», ГУП «Бологовское
ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ»,
ООО «Прогресс», ООО «Бежец
кая дорожная компания».
Также обсуждалось прохож
дение в регионе отопительного
сезона, меры противодействия
распространению коронавирус
ной инфекции на территории
Тверской области.
На совещании рассмотрено
исполнение поручений губерна
тора Тверской области, которые
касались приведения в порядок
учреждений здравоохранения,
образования и других тем.

Нацпроект
«Безопасные
и качественные
дороги»

В Тверской области на доро
гах местного значения продол
жаются работы по обеспечению
безопасности дорожного движе
ния в рамках национального
проекта «Безопасные и каче
ственные автомобильные доро
ги». В него входит проект «Безо
пасность дорожного движения»,
который направлен на достиже
ние важнейшего показателя –
сокращения к 2024 году смерт
ности в результате ДТП в 3,5 раза
по сравнению с 2017 годом.

С 2019 года на территории
Верхневолжья проводится комп
лекс работ по созданию условий
для повышения безопасности
участников дорожного движения.
Так, до конца 2020 года в муници
палитетах будут завершены ра
боты по установке 7 тыс. погон
ных метров пешеходных огражде
ний; 2,1 тыс. погонных метров
барьерных ограждений; 40,9 тыс.
погонных метров элементов осве
щения; 176 светофорных объек
тов; 1663 дорожных знаков и 177
искусственных неровностей.
На эти цели из областного и
местного бюджетов выделено
105 млн руб. Объем и места про
ведения мероприятий опреде
ляют органы местного самоуп
равления и согласовывают с Уп
равлением ГИБДД УМВД Рос
сии по Тверской области.

Нацпроект
«Демография»

С начала 2020 года 144 жите
ля Тверской области получили
государственную помощь на ос
нове социального контракта на
общую сумму, превышающую
11 млн рублей.
Необходимость развития это
го вида поддержки семей обозна
чил Владимир Путин во время
ежегодного Послания Федераль
ному Собранию в январе 2020
года. В сентябре глава государ
ства на встрече с сенаторами
Российской Федерации заявил,
что с 2021 года социальный кон
тракт начнет внедряться по всей
стране, в ближайшие три года на
реализацию программы ежегод
но из федерального бюджета
предполагается направлять в ре
гионы более 26 млрд рублей.
В Верхневолжье адресная
помощь в форме социального
контракта действует уже не
сколько лет. В первую очередь
он ориентирован на поддержку
семей с детьми.

Финансовая поддержка по
социальному контракту в Тверс
кой области может составить до
40 тыс. рублей семьям с невы
соким уровнем дохода, до 100
тыс. рублей для семей, которые
воспитывают одного или двоих
детей, до 150 тыс. рублей для
многодетных семей.
Также предусмотрены выпла
ты для одиноко проживающих
граждан и жителей региона, ока
завшихся в трудной жизненной
ситуации, – до 30 тыс. рублей.
Социальный контракт заклю
чается на период от двух лет и
трех месяцев до трех лет. Всего
в 2020 году в региональном бюд
жете на реализацию проекта за
ложено более 21 млн рублей.
В Тверской области за два года
около 2000 жителей региона стар
шего возраста прошли курсы про
фессионального обучения и до
полнительного образования.
Программа реализуется в рам
ках регионального проекта «Стар
шее поколение» национального
проекта «Демография».
Право на обучение получили
жители Тверской области в воз
расте от 50 лет и старше, в том
числе и пенсионеры. С февраля
2020 года учиться начали 827
жителей области. 719 человек
уже закончили обучение. Ос
тальные завершат обучение в
середине декабря.
Наиболее востребоваными
были курсы по освоению компь
ютерной техники, современных
программ на платформе 1С, по
вышение квалификации и пере
подготовка в области кадрового
дела. Популярны: бухгалтерия,
делопроизводство, охрана тру
да, сметное дело, управление
государственными и муници
пальными закупками.
Рабочие профессии: повар,
продавец, водитель автомобиля
и погрузчика, кладовщик, опера
тор котельной, горничная, охран
ник, торговый агент.

Компании «Тверьтрубпласт»,
которая занимается производ
ством современных полиэтиле
новых труб для различных от
раслей, предоставят государ
ственную финансовую поддер
жку по программе «Оборотный
капитал», которая реализуется
Фондом развития промышлен
ности Тверской области. Заяв
ка на получение льготного зай
ма рассмотрена на заседании
бюджетной комиссии региона,
которое 23 ноября провел губер
натор Игорь Руденя.
На заседании принято реше
ние об оказании компании фи
нансовой помощи в размере 20
млн рублей на 18 месяцев под
1,5% годовых. Средства будут
направлены на закупку матери
алов, сырья и комплектующих.
«Сегодня, в непростое вре
мя, важно сохранить экономи
ку, рабочие места и положитель
ную динамику, помогать бизне
су решать задачи и чувствовать
себя уверенно. Предприятия
должны работать», – подчерк
нул губернатор Игорь Руденя.

Среди основных условий
предоставления господдержки
– сохранение средней числен
ности сотрудников предприятия
на период пользования займом.
Льготные займы предостав
ляются в рамках первого реги
онального пакета мер поддер
жки бизнеса, принятого с уче
том сложившейся эпидемиоло
гической ситуации. Програм
ма позволяет бизнесу преодо
леть
дефицит
оборотных
средств, по данному направле
нию в региональном бюджете
дополнительно предусмотрено
375 млн рублей. Общий объем
финансирования программы
на 2020 год составит 450 млн
рублей.
Всего, с учетом компании
«Тверьтрубпласт» одобрено 17
заявок программы «Оборотный
капитал». В их числе лесопере
рабатывающее предприятие
«ДИСКАВЕРИПено», компания
«ИнтерраДекоГрупп» – произ
водитель минеральных тепло и
звукоизоляционных материа
лов, компания ««Электрические
машины и аппараты», осуществ
ляющая производство, обслу
живание и ремонт электродви
гателей, ООО «Славконд» – про
изводитель кондитерских изде
лий и другие.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Новое оборудование
для ПЦРлаборатории
В ПЦРлаборатории Областной клиничес
кой больницы, где проводятся исследования
на коронавирусную инфекцию, введено в эк
сплуатацию новое оборудование – процес
сор магнитных частиц для очистки нуклеино
вых кислот, клеток и белков. Диагностическая
лаборатория на базе ОКБ была открыта
27 октября. Расширить в регионе лаборатор
ную базу – поручение губернатора Игоря Ру
дени в рамках комплексной работы по пре
дупреждению распространения COVID19.
Лаборатория оснащена амплификатора
ми, термостатом, высокоскоростной цент
рифугой и другой техникой. В новой лабо
ратории проводятся исследования мето
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Этот метод молекулярногенетической ди
агностики позволяет обнаруживать наличие
коронавируса уже на ранней стадии забо
левания – выявляется даже малое количе
ство генетического материала (РНК). Про
изводственная мощность составляет более
300 анализов в сутки. Лаборатория работа
ет без выходных в две смены. С момента
открытия уже выполнено свыше 4030 иссле
дований. Тверская область занимает лиди
рующие позиции среди субъектов Цент
рального федерального округа по числу
проведенных исследований.

Госнаграды жителям
Верхневолжья
Президент России Владимир Путин под
писал Указ о награждении государственны
ми наградами. За большой вклад в разви
тие отечественной культуры отмечены жи
тели Верхневолжья – концертмейстер твер
ского колледжа культуры им. Львова Вале
рий Бойков и старший научный сотрудник
«Тверского объединенного музея» Валенти
на Глафирова. Поздравления награжденным
направил губернатор Игорь Руденя.
За многолетнюю плодотворную деятель
ность Валерий Бойков удостоен медали ор
дена «За заслуги перед Отечеством II сте
пени».
Валерий Бойков проработал в отрасли
культуры 49 лет. Им составлено три сборника
народных танцев, куда вошло более 30 наи
более популярных русских хороводов, обра
боток русских народных песен танцевального
характера, плясок, кадрилей, частушечных
наигрышей и танцев народов мира.
Почетное звание «Заслуженный работ
ник культуры Российской Федерации» при
своено старшему научному сотруднику ис
торического отдела Тверского государ
ственного объединенного музея Валентине
Глафировой.
Валентина Глафирова является одним из
ведущих специалистов по отечественной
истории XX века и краеведению советского
периода. Свои научные знания она активно
и плодотворно применяет в трудовой дея
тельности при создании многочисленных
экспозиций и выставок.

Перенесены сроки сочинения
для одиннадцатиклассников
Проведение итогового сочинения (изло
жения) для выпускников 11х классов 2 де
кабря 2020 года будет перенесено в связи
с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией. Предполагается, что оно прой
дет не ранее 5 апреля 2021 года. Решение
согласовано Рособрнадзором и Минпрос
вещения России и одобрено на заседании
оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой корона
вирусной инфекции на территории Россий
ской Федерации.
Также принято решение об изменении
формата проведения итогового собеседо
вания по русскому языку, которое является
допуском к государственной итоговой атте
стации для выпускников 9х классов. Ито
говое собеседование должно пройти 10
февраля 2021 года и в дополнительные сро
ки 10 марта и 17 мая. При сохранении не
благоприятной эпидемиологической обста
новки собеседование будет проводиться в
эти сроки по решению региональных орга
нов исполнительной власти в дистанцион
ном формате с использованием информа
ционнокоммуникационных технологий.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
В Новозавидовском
избран новый глава

20 ноября состоялось заседание Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский, на котором был
избран на ближайшую пятилетку новый глава. Все депутаты
единогласно проголосовали за Дмитрия Николаевича Синягина. Дмитрий Николаевич обозначил стратегию социально-экономического развития, перечислил меры и первоочередные
задачи, которые предстоит решать администрации. Торжественное мероприятие, связанное с официальным вступлением вновь избранного Главы городского поселение поселок
Новозавидовский, состоялось 24 ноября. На торжественной
церемонии инаугурации присутствовали глава Конаковского
района Олег Лобановский и председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин.
Поздравляя Дмитрия Синягина с официальным вступлением
в должность, Олег Владимирович и Дмитрий Евгеньевич пожелали ему успешной работы на ответственном посту, достижения всех поставленных целей.
Родился Дмитрий Николаевич Синягин в 1981 году в городе
Нелидово Тверской области. Имеет высшее образование по
специальности «Менеджмент организации».
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Заседание штаба

На очередном заседании
районного
оперативного
штаба по организации мероприятий по профилактике короновирусной инфекции (COVID-19), которое 24
ноября провел глава Конаковского района Олег Лобановский, обсудили эпидемиологическую ситуацию в
районе.
В частности, на заседании
рассмотрели исполнение поручения губернатора Тверской области Игоря Рудени
о необходимости коллегиального принятия решений
о закрытии образовательных
учреждений и детских садов
на карантин.
- Учитывая высокую социальную значимость данного
вопроса, решения о частичном или полном закрытии
учебных заведений и детских
садов должны приниматься
коллегиально, исходя из эпидемиологической ситуации в

каждом отдельно взятом учреждении– отметил Олег Лобановский.
Так как эпидемиологическая
ситуация меняется каждый
день, и решения о закрытии
или открытии учебных заведений и детских садов Конаковского района необходимо
принимать оперативно, члены штаба предложили организовать рабочую группу,
которая и будет принимать
решения по объявлению карантина. Возглавит группу
Глава района Олег Лобановский, в состав группы войдут
главный врач Конаковской
ЦРБ Дмитрий Орлов, главный санитарный врач Роман
Семенов, заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике, курирующей отрасль
«образование» Аггюль Бородина. По Редкинской территории в рабочую группу включены главный государственный

санитарный врач обслуживаемый ФМБА России на
территории поселка Редкино
Дмитрий Поленичкин, врио
начальника ФГБУЗ МСЧ №57
ФМБА Андрей Романов.
В настоящее время в Конаковском районе на карантин
по ОРВИ закрыты группы и
классы в шести образовательных учреждениях района. Прирост заболеваемости
составляет 6 человек на 1000
человек населения.
На 24.11.2020 года количество заразившихся ковид – 19
в Конаковском районе равно
970 человек.
По мнению специалистов,
достаточно
эффективными
против вируса являются простые меры профилактики, к
которым может прибегнуть
каждый. Это ношение средств
индивидуальной защиты (маски), мытье рук, сохранение
социальной дистанции. Напомним, губернатор Тверской
области
подписал
постановление об
ужесточении

Награды
за профессионализм

Победа в конкурсе увлечений

Победу в конкурсе увлечений среди сотрудников межрайонной ИФНС России №9 по Тверской области одержала
старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №3 Ирина Небогатова. По словам Ирины Анатольевны, картину, которую она представила на конкурс, она вышила крестиком. Работа заняла два с половиной
года. Ирина - человек увлеченный, но ее любимое занятие
- вышивка. Картина-победительница не единственная работа,
еще несколько картин украшают ее дом. На рукоделие уходит
немало времени и сил, но для Ирины Анатольевны главное
- видеть результаты своего труда, чтобы красота, созданная
своими руками, радовала близких и друзей. Все это вдохновляет ее на новые задумки.

наказания на нарушение масочного режима. Оно начало
действовать с понедельника,
9 ноября. Согласно документу юридические лица и индивидуальные предприниматели сферы розничной торговли в торговых центрах и комплексах обязаны не пускать в
помещения и не обслуживать
граждан, не использующих
средства индивидуальной защиты органов дыхания. Также
посетители должны соблюдать в торговых залах социальную дистанцию. Для этой
цели в магазинах необходимо
обеспечить специальную разметку.
К нарушителям масочного режима будут применять
штрафные санкции. Размер
штрафов для индивидуальных предпринимателей составит от 30 тысяч до 150
тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 500
тыс. рублей.

Поздравления с профессиональным
праздником принимали сотрудники межрайонной ИФНС России №9 по Тверской области.
Глава Конаковского района Олег Лобановский и первый заместитель главы администрации Наталья Василенко вручили
сотрудникам налоговой инспекции благодарственные письма и грамоты, а также
пожелали высоких достижений в работе.
- Роль налоговой службы в деятельности государства невозможно переоценить. Однако, все достижения ФНС - это
заслуга её сотрудников, которые преданы
своему делу и хорошо справляются с работой. Именно поэтому очень важно уделять внимание кадрам. - Отметил в своем
приветствии Олег Лобановский. Олег Владимирович вручил приветственный адрес
начальнику инспекции Надежде Епихиной.
За высокий профессионализм и в связи с
празднованием 30-летия со дня образования налоговых органов Грамотами и Благодарностями Главы района награждены
Ольга Шилова, старший государственный
налоговый инспектор отдела камеральных
проверок №3, Эльнара Кафарова, главный
государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №3, Мария
Панкина, инспектор камеральных налоговых проверок, Оксана Ефимова, старший
государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок.

В честь Дня клубного
работника

Персональную Губернаторскую премию в честь профессионального праздника Дня клубного работника получила Нина Юдина, музыкальный руководитель муниципального казенного учреждения «Дмитровогорский сельский Дом культуры», руководитель вокального ансамбля
«Фантазия».
Родилась Нина Викторовна в городе Конаково, училась в
Селиховской школе, параллельно занималась в музыкальной
школе по классу «Баян». По окончании восьмилетки поступила в Калининское музыкальное училище стипендиаткой
совхоза «Конаковский». После училища в 1982 году пришла
работать в Дом культуры совхоза. В биографии Нины Викторовны был большой промежуток, когда она работала в отрасли «образование» - 32 года отработала в Дмитровогорском
детском саду музыкальным руководителем, но при этом любовь к песне была рядом, она более 25 лет по совместительству работала музыкальным руководителем в местном ДК.
Ансамбль «Фантазия» был создан в 1995 году. Первоначальный состав творческой группы состоял из трех человек, в
настоящее время существует два состава коллектива. «Фантазия» - это чисто женский коллектив, шесть талантливых и
одаренных солисток. Во втором составе – «Фантазия плюс»
присутствуют мужские голоса. Состав ансамбля – 12 человек.
«Фантазия» - это сплоченный коллектив, репертуар которого
очень разнообразен. В него включены лирические, эстрадные, военно-патриотические, авторские, народные песни.
Вокальный ансамбль «Фантазия» участвует в региональных,
всероссийских и международных конкурсах, где неоднократно
был награжден дипломами лауреатов. В этом году «Фантазия» отмечает 25 лет со дня образования.
Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА

4

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

№ 46 (10700) 27 ноября 2020 года
http://www.konzarya.ru/

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
мало того, что находятся часами в костюмах и масках,
дышать в которых крайне затруднительно, ещё и выполняют огромное количество
работы после выхода из красной зоны. Смена у среднего
и младшего персонала - 24
часа. Смена в красной зоне дважды по 6 часов.
На данный момент, как и в

первую волну, в ковидном госпитале через сутки, сменяя
друг друга, работают всего
два врача анестезиолога-реаниматолога - Сметанников
Дмитрий Александрович и
Романов Тимофей Юрьевич,
которые после получения
дипломов в ТГМУ вернулись
исполнять врачебный долг на
малую родину.
Пандемия внесла свои коррективы в работу и других
сотрудников больницы. Так,

Кого-то сейчас уколят
Начало
второй
волны
пандемии коллектив инфекционного
госпиталя
ГБУЗ КЦРБ встретил в том
же составе, что и в первый
раз, но под новым руководством - его возглавила заместитель главного врача
по лечебной работе Жанна
Евгеньевна Зорина.
Открытие госпиталя в октябре стало более организованным, так как сотрудники уже
имели опыт перепрофилирования отделений. Однако,
в моральном и физическом
плане, работникам красной
зоны на данный момент намного труднее - сильно возрос поток больных, люди стали тяжелее переносить инфекцию. Симптомы болезни
стали более выражены, много
госпитализированных с большим поражением легких. И
если в первую волну возраст
пациентов был примерно 50+,

то сейчас контингент больных
крайне разновозрастен.
Дефицит кадров также не
обошёл госпиталь стороной
- в тяжелейших условиях персонал работает с повышенной нагрузкой. Врачи, медицинские сёстры и санитарки

Дмитрий Сметанников

Санитарный пост

Дезинфекция

переквалифицироваться во
врачей, борющихся с новой
коронавирусной инфекцией,
пришлось врачу эндокринологу Соловьевой Екатерине
Анатольевне, акушеру-гинекологу Аристакесян Татевик
Айрапетовне,
участковому
терапевту Желязняковой Надежде Сергеевне, травматологу-ортопеду Мельниченко
Павлу Анатольевичу.
Начмед Зорина Жанна Евгеньева
проявила себя в госпитале
не только в качестве замечательного руководителя, но и
врача красной зоны.
Коллектив госпиталя так-

же составляет средний и
младший медицинский персонал во главе со старшей
медицинской сестрой общебольничного персонала Журавлёвой Еленой Сергеевной и старшей медицинской
сестрой отделения коек для
тяжёлых пациентов, не требующих ИВЛ, Игнатьевой Еленой Борисовной. За период
первой и второй волны пандемии медсестры и санитарки показали себя опытным,
ответственным и грамотным
персоналом.
Страх за себя и своих близких, постоянные нагрузки,
работа в тяжелейших условиях, большое количество
документации - всё это до
боли знакомо сотрудникам

госпиталя, которые, несмотря
на перечисленное, каждое
утро надевают СИЗы и идут
на войну с ковидом, стараясь
помочь каждому, кто попал в
инфекционный госпиталь.
Коллектив инфекционного
госпиталя ГБУЗ КЦРБ желает всем крепкого здоровья и
призывает жителей города
и района соблюдать меры
безопасности: использовать
средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки, применять антисептики, выходить из дома только по мере
необходимости и соблюдать
социальную дистанцию. Будьте здоровы!
Коллектив инфекционного
госпиталя

стойных проектов. Каждая
вложилась по максимуму в
свой проект. Но я очень верила, что могу, мне сейчас это
необходимо для дальнейшего
развития.
У меня двое деток-погодок
(2 и 3,5 года). Начинать было
очень сложно, но важно было
сделать хоть какой-то шаг.
Иногда тебе приходиться
просить о помощи близких
посидеть с детками. Потому что ты уже несёшь от-

ветственность за заказы, за
свою работу и ее результат.
Я живу этим 24/7. Муж меня
очень поддерживает и помогает. Это самое важное для
нас, женщин.
Спасибо центру поддержки «Мой бизнес» за возможность развиваться.
В регионе федеральный образовательный проект был реализован впервые.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.

АНАСТАСИЯ ОВСЯННИКОВА ИЗ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА - ПОБЕДИТЕЛЬ!
В Твери завершилась образовательная программа
федерального проекта по
развитию женского предпринимательства
«Мама-предприниматель». Обучение было организовано
центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Тверской области.
Расширение
поддержки
предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и
среднего бизнеса – в числе
задач национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство».
«Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест,
развитие малого и среднего

бизнеса. Благодаря участию
в профильном национальном
проекте мы формируем в регионе современную систему
поддержки
предпринимателей», – считает Губернатор
Игорь Руденя.
Всего приняли участие в
программе почти 160 жительниц Тверской области. На
обучение были приглашены
35 женщин, чьи бизнес-проекты были признаны членами
жюри наиболее интересными.
В течение недели в рамках
программы проходили занятия по маркетингу, построению бизнес-модели, финансовому планированию и выбору организационно-правовой формы для своего дела.
Все участницы представили

свои проекты. Было отмечено
сразу несколько ярких идей.
Победительницей стала жительница г. Конаково, мама
двоих детей Анастасия Овсянникова. Она представила
проект по производству полезных сладостей. Ей вручен
сертификат номиналом 100
тыс. рублей на развитие собственного дела. Анастасия
рассказала, что после «бизнес-старта» решилась пойти
на проект «Мама-предприниматель».
- Меня очень привлекло,
что в нем участвуют только девушки-мамы и за лучший
проект дают грант, - рассказала молодая мама.
- Я люблю своё дело «Пастилушки от Настюшки» и
Победа

Натуральная продукция

Креативный торт

сейчас то самое время, когда я готова ухватиться за
любую возможность.
От проекта «Мама-предприниматель» я получила колоссальный прорыв в своём
развитии и много знакомств.
Мы все были на одной волне
и позитиве. Отдельное спасибо Оксане Давыдовой за
такую поддержку и «волшебный пендель».
Я не ожидала победить,
потому что было много до-

ЛЮДИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Н.В.Феногенов запускает 1-й энергоблок станции
Инженер-физик,
заслуженный энергетик Российской Федерации Николай
Васильевич
Феногенов

- один из тех, чье имя навсегда вписано не только
в историю Кольской атомной электростанции, но и в

историю атомной отрасли.
Более 40 лет отдано освоению мирного атома. 23 ноября Николаю Васильевичу

С КРУГЛОЙ ДАТОЙ, ВЕТЕРАН!
1 декабря исполняется 95 лет участнику
Великой Отечественной войны, жителю
города
Валентину
Павловичу Криночкину.
Когда началась Великая Отечественная война, Валентину было 15 лет, он вспоминает, что этот летний день был
ненастный, пасмурный, что
редко бывает в этих местах.
Старший брат Николай в это
время находился в армии,
служил он на западной границе в Хмельницкой области в г.
Каменец – Подольский в танковых войсках, где бои шли с
начала войны. До 1944-ого в
семье считали его погибшим,
т.к. вестей от него не было,
и Валентин очень хотел попасть на фронт, он обращался в военкомат, но из-за малого возраста его не брали, и

В кругу большой семьи

в очередной раз предложили
ему поступить учиться в ФЗУ.
В неполные 18 лет - 1 апреля 1943 года он был призван
на военную службу Джамбульским военкоматом и направлен в школу младших командиров в г. Петропавловск,
осенью 1943 года он был уже
на фронте в 247-ой дивизии.
В составе стрелкового полка
прошел с боями по Украине и
Белоруссии, служил в 306-ом
отдельном противотанковом
дивизионе командиром 76 мм
орудия.
Только в 1944 году он получил сообщение, что его старший брат жив. Как оказалось,
он в первых боях был ранен
и товарищи танкисты переправили его в лес, он попал в
партизанский отряд им. Суворова, где находился до 1943
года. А затем воевал в действующей Армии, закончил
войну в звании старшины,
был награжден тремя Орде-

нами.
Валентин Павлович
очень гордится своим братом.
Сам же он после боев за
освобождение Польши и форсирование р.Висла на Сандомирском плацдарме получил
ранение и больше месяца
провел в госпитале под г. Люблин, после излечения был
переведен в разведку. На р.
Одер получил еще одно ранение. Войну закончил на р.
Эльба, где произошла известная встреча с американскими солдатами, среди которых было много темнокожих,
встреча была очень теплой
– все обнимались, обменивались какими–то мелочами.
Валентин Павлович очень хорошо помнит, что за Берлин
шли тяжелые бои, дивизия
стояла в двух километрах от
г. Франкфурта, до Берлина 60
км, а впереди Зееловские высоты, укрепленные дотами.
Фашисты два года строили
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Феногенову
исполнилось
80 лет.
Это не просто человек удивительной судьбы и яркого
технического дарования. Он
из поколения первопроходцев атомной энергетики на
Кольской земле. В свое время
эти люди совершили настоящий подвиг, пустив в 1973
году первую за Полярным
Кругом атомную электростанцию. Николай Васильевич не
просто был участником тех
событий. Он находился в их
эпицентре. В тот момент он
был старшим инженером-оператором реакторного цеха,
и в положенный час оказался
тем самым человеком, которому суждено было нажать
на заветную кнопку, заставив
огромную махину ожить и
продолжать безаварийно работать по сегодняшний день.
Н.В.Феногенов проработал
на Кольской АЭС более 30
лет. После пуска 1-ого блока он был начальником смены РЦ, возглавлял одну из
сквозных оперативных смен.
В течение последних 14 лет
работы на станции трудился в
должности старшего начальника смены АЭС. Его запомтам мощные укрепления, бетонные стены не брали наши
снаряды, их обрабатывала
тяжелая артиллерия, самолеты, новые танки, впервые
применили прожектора. Потери были очень большие.
Память хранит события тех
лет, Валентин Павлович помнит имена и фамилии своих
друзей, разных национальностей: начальник штаба Юсупов из Узбекистана, командир
дивизии, герой Советского
Союза - Иванов, Мередов
Иван – туркмен, Мазур В.украинец, мордвин, татарин,
башкиры, удмурты…
Валентин Павлович имеет
награды: медаль за Отвагу,
Орден Славы 3 степени, Орден Отечественной войны,
медали за освобождение
Варшавы и взятие Берлина. Я читаю наградной лист
«…11.02.45 г. при ведении
боев за взятие высот южнее
г.Лебус
заканчивались боеприпасы и Криночкин В.П.,
рискуя жизнью, подносил на

нили как профессионала высочайшего
уровня, подготовившего замечательную
плеяду талантливых
учеников, как ответственного руководителя и просто порядочного и воспитанного человека.
После ухода на заслуженный отдых в
2002 году семья Феногеновых переехала в город Конаково,
где и живет сегодня.
В 2006 году, учитывая компактность
проживания бывших
работников
КАЭС,
было организовано
Конаковское
отделение Кольского филиала МООВК. Николай Васильевич общим собранием
был избран в первый состав
Совета ветеранов, которым
была проделана огромная организационная работа.
Мы, ветераны Кольского
регионального отделения Межрегиональной
общественной организации ветеранов
концерна «Росэнергоатом»,
желаем уважаемому Нико-
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Н.В.Феногенов
лаю Васильевичу, прежде
всего, здоровья. Мы очень
надеемся, что многочисленные поздравления по случаю
юбилея и добрые пожелания
от коллег, друзей и знакомых
будут услышаны и трансформируются в приподнятое настроение, радость и хорошее
самочувствие.
Совет ветеранов
Кольской АЭС.

В.П.Криночкин
себе боеприпасы, чем обеспечил беспрерывное ведение огня и успешное продвижение нашей пехоты. В
другом наградном листе «…В
боях, не взирая на опасность,
обнаруживает цели, которые
уничтожаются огнем дивизиона, при прорыве в районе
г. Лебус 16.04.45г. Криночкин
В.П. под огнем противника,
обнаружил 5 огневых точек
противника. В боях при ликвидации окруженной группировки в районе дер.Гросс
ДФФ Криночкин В.П. осколком
вражеского снаряда 28.04.45
г. был легко ранен, перевязавшись, остался в строю и
продолжал выполнять задачи». До 1947 года Валентин
Павлович служил в Германии,
затем был переведен в г. Москву в Комендантский взвод,
где оставался до 1950 года.
В этом же году женился и демобилизовавшись в звании
старшего лейтенанта уехал
в Джамбул. Затем была учеба в Саратовском нефтяном
техникуме и работа на предприятиях нефтеперабатывающей промышленности на
руководящих постах. В 1957
году был направлен на работу в Калининскую область
в г. Максатиха - начальником

нефтебазы, и проработал там
до 1962 года. Тогда–то он в
первый раз услышал про г.Конаково. В 1986 году Валентин
Павлович вышел на пенсию.
Вместе с супругой Зоей Сергеевной (ей 94 года), они вырастили и воспитали сына и
двух дочерей, все получили
хорошее образование. У супругов 7 внуков и 11 правнуков.
В 1997 году они приехали в
г. Конаково, к ним часто приезжают дети, внуки и правнуки. Ии в день 95-летия Валентина Павловича в их доме
будет многолюдно и весело,
соберется большая семья…
Уважаемый Валентин Павлович, районный Совет ветеранов от всей души поздравляет Вас с Юбилеем. Спасибо
Вам за Подвиг, за житейскую
мудрость, душевное тепло,
которым Вы щедро делитесь
с окружающими, за большую
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Спасибо Вам за мужество и за наш покой. Желаем
Вам крепкого здоровья, жизненных сил, оптимизма Вам и
Вашей большой семье.
Т.БОКОВА, заместительпредседателя районного
Совета ветеранов
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ОНИ ВЛОЖИЛИСЬ В ТУРИЗМ

ВЫСОКИМ СЛОГОМ
РУССКОГО РОМАНСА
Музыкальные вечера – давняя традиция РДК «Современник». В пятницу, 13 ноября, невзирая на дождь, суеверия и пандемию, в гостиной собрались любители русского романса. «Отогреться

Награду «За вклад в развитие туризма на территории Тверской области»
получили жители Конаковского района. Награды удостоены ученица Конаковской средней школы №3 г.
Конаково Элина Бородина
и педагог-психолог Конаковской гимназии №5 Елене
Габуевой.
Элина - самый молодой
экскурсовод
Конаковского
района. В 2018 году ее проект «Путеводитель по памятникам города Конаково»
был отмечен специальной
комиссией в администрации
Конаковского района. Руководитель
Туристического

Информационного
центра
«Welcome to Konakovo» Наталья Ансталь предложила девочке проводить экскурсии по
разработанным маршрутам.
В 2020 году школьница провела более 30 пешеходных
экскурсий по городу, а также
на теплоходе по Волге.
Благодаря поддержке туроператора «Go Travel», который обеспечил учащихся
гимназии субсидированными
поездками от Министерства
туризма Тверской области,
школьники насладились красотами Ржева, Торжка, Твери
и других города Тверской области.
Огромной
популярностью

у детей, педагогов и родителей пользовалась экскурсия
на оленью ферму в деревне
Судимирка. Перечень исторических и культурных объектов, которые посетила МБОУ
гимназии №5 г. Конакова позволяет ей принять участие в
конкурсе «Самая путешествующая школа Тверской области».
Постскриптум: По информации от туроператора «Go
Travel», до начала декабря
еще есть возможность школьникам отправиться в субсидированные поездки по Тверской области, цены снижены
практически в 2 раза.
О. ЛЕБЕЛЬ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ
№ 521 «Конаково-ТВЕРЬ» с 1 по 31 декабря 2020г.

№ маршрута,
направление

№ 521 Тверь

Время
в пути

Отправление
с автостанции
г.Конаково

1ч 45 мин

6:35; 9:10; 10:00;
11:05; 12:15; 14:00;
15:25; 16:45; 18:20;
18:50

Отправление
с автовокзала г.Тверь
6:20; 08:00; 09:00; 10:55;
12:15; 13:30; 14:40; 16:30;
17:40; 19:10

Стоимость
билета

230 руб.

Выделенные жирным шрифтом рейсы обслуживает ООО «Петра».
Информация по тел. 8(48242)3-90-20, 8 (48242) 4-27-28.
Предоставление оперативной информации о выполнение рейсов иными перевозчиками
по тел. 8(48242)4-27-28 (Автостанция).
Администрация ООО «Петра».

ДМИТРИЙ РОТАРУ:
РАВНЫХ НЕТ

С 19 по 23 ноября в Краснодаре
проходило Первенство России по
гребле среди спортсменов в возрасте до 19 лет.

В соревнованиях принимали участие лучшие гребцы из 32 регионов
нашей страны. Также на соревнованиях проходил отбор в юношескую

сборную России по гребле на байдарках и каноэ. В этих гонках принимал участия спортсмен из поселка
Радченко Дмитрий Ротару, который
является мастером спорта России,
неоднократным победителем Первенств России по гребле на байдарках и каноэ.
Соревнования проходили в четырех дистанциях: 200, 500, 1000
и 2000 метров. На спринтерской
дистанции 200 метров Дмитрий из
65 спортсменов занял 2 место. На
следующий день на олимпийской
дистанции 1000 метров Дима неудачно берет старт и всю дистанцию
догоняет своих соперников. На финише он, уставший и преодолевая
боль, занимает снова 2 место.
Дмитрий настроился на 500 метров, но после двух дистанций,
у него уже, казалось, совсем не
осталось сил. А надо было еще выйти на финальную дистанцию в 500
метров. Погода испортилась - был
сильный туман и пошел снег. И все
равно он себя показал: со старта
и до финиша ему не было равных.
Долгожданное и достойное 1 место.
Дмитрий Ротару и его тренер Михаил Германович Суровцев были
награждены грамотой Министерства спорта Российской Федерации.
По итогам соревнований Дмитрий
Ротару вошел в юношескую сборную России и будет продолжать
зимнюю подготовку для отбора на
Первенство Европы и Мира.

Михаил Чутко
душой», «вспомнить о былой
любви», «погрустить под красивую музыку», «встретиться
с любимыми исполнителями»
- так говорили собравшиеся о своих ожиданиях. Они
оправдались.
Прозвучали
романсы ХХ века в исполнении артистов из Конаковского
района и г. Конаково. Слушатели оценили не только прекрасную музыку и высокую
поэзию, но и неповторимый
стиль каждого исполнителя.
Романс, как никакой другой

жанр, позволяет артисту выражать свои чувства и показать индивидуальность.
Оптимизм и позитив излучал Борис Кейля; сосредоточенность на своих переживаниях чувствовалась в испол-

«Современник». Ольга Роса и
Михаил Чутко исполнили несколько романсов дуэтом, но
не стали ограничивать себя
рамками
заданной
темы.
Ольга исполнила песни собственного сочинения – монологи-исповеди о любви, о
жизни. У Михаила, уроженца
Западной Украины, есть потребность включать в свои

Екатерина Чибошвили
нении Александра Лисиенкова; выступление Екатерины
Чибошвили заставило вспомнить великую грузинскую
певицу Нани Брегвадзе – та
же искренность, тот же обволакивающий тембр голоса и
едва уловимый национальный колорит исполнения;
мудрым и сдержанным было
исполнение Елены Рощиной.
Зрители благожелательно
приняли выступление гостей из п. Редкино, впервые
выступавших в стенах РДК

концерты песни на родном
языке. Еще один язык, на
котором Михаил выражает
свои мысли и чувства – язык
саксофона. На нём музыкант
думает, на нём разговаривает
со зрителями, ведь для профессионального музыканта
это так же естественно, как
дышать.
Тема романса неисчерпаема. 21 век внес свой вклад в
его развитие. Возможно, следующая встреча будет посвящена именно этой теме.
Ирина ВДОВЕНКО.

ДЕНЬ ДОБРОТЫ И ДОМ СПАСЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Когда в 1997 году в Японии создавалось «Всемирное движение за доброту»,
чтобы стремиться создать
более добрый и более полный сочувствия мир, сегодняшних школьников еще не
было на свете. Но смысл
этого движения наши ученики понимают сполна:
«Доброта - это открытое
сердце», «Добрый человек
никогда и никого не сможет
обидеть», «Доброта - это
когда люди уважают друг

друга», «Добро...Это когда
человек готов поделиться,
помочь, поддержать...», «Делать добро, чтобы людям
было хорошо!», «Люди с добрыми мыслями не делают
зла». «Ученые утверждают,
что доброта полезна для иммунной системы, помогает
людям жить дольше и лучше.
Это замечательно, учитывая,
что запасы доброты неисчерпаемы, и при этом перенасытиться ею невозможно. Она
бесплатна и широко доступ-

на». Так и есть.
Школьники деревни Мокшино не стали проверять на
себе утверждения ученых и,
широко распахнув свои детские сердца, откликнулись на
участие в акции помощи Дому
спасенных животных в Конакове. Активисты акции и Дом
спасенных животных БЛАГОдарят ребят и их родителей
за ДОБРОе участие!
М. КАРТАВЕНКО,
педагог школы.

ТВ программа

Понедельник, 30 ноября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

(12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через вселенные»
(6+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
(16+)
5.00, 4.50 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

Вторник, 1 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
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8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

http://www.konzarya.ru/
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30, 2.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.00 «Порча» (16+)
14.30, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео». Лучшее

(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.00 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.50 «Ты сильнее» (12+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
8.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны».
«Жатва смерти» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №44»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Почему Ленин поверил Ататюрку» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского»
7.05 «Другие Романовы». «Есть дар иной, божественный, бесценный...»
7.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 «Легенды мирового кино». Юрий Яковлев
9.00, 16.25 «Пари». «Удача». «Бабочка». Короткометражные художественные фильмы (Грузия-фильм)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Будем знакомы. Ансамбль песни и пляски под руководством В.Локтева». «Лето
студенческое». Документальные фильмы. 1968
г.
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные музеи России». Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Трегубовича»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера». «Beaux Arts Trio».
(«Трио изящных искусств»)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
0.00 «Большой балет»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55, 21.55 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны». «На острие прорыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» Григорий Котовский
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва метростроевская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 «Легенды мирового кино». Людмила
Целиковская
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в кругу
друзей». 1986 г.
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 «Провинциальные музеи России».
Кимры
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Александр Блок. «Двенадцать»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Наследство
и приданое»
17.00 «Субботний вечер». «Три рубля». Короткометражные художественные фильмы
(Грузия-фильм)
17.45, 1.55 «Декабрьские вечера». Михаил
Плетнев, Роберт Холл и Государственный
квартет им.А.П.Бородина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие XXI Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21.55 «Красивая планета». «Франция. Долина Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.55 «ХХ век». «Будем знакомы. Ансамбль
песни и пляски под руководством В.Локтева». «Лето студенческое». Документальные
фильмы. 1968 г.
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9.00 Профессиональный бокс. Насим Хамед
против Кевина Келли. Трансляция из США (16+)
9.45 Профессиональный бокс. Майк Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Эстонии (16+)
19.00 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» «Парма». 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 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
14.40 Все на регби! (16+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Женщины. Отборочный турнир. Турция Россия. Прямая трансляция (16+)
19.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Зальцбург» (Австрия).
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Бавария» (Германия). 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, 5.25 «Слушаем святых
отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «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+)
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Среда, 2 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь программы»
(12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 «Прощание. Алексей Петренко»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. В завязке» (16+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

Четверг, 3 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «На ночь глядя» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии «звёзд» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские драмы. Вредные родители» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы»
(16+)
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
5.00, 4.25 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобождение Европы» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны». «Воздушная тревога» (12+)
19.40 «Последний день» Мария Миронова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)

культуры»
6.35 «Пешком...». Москва восточная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 «Легенды мирового кино». Николай Черкасов
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Михаил Ульянов, Олег Ефремов,
Михаил Козаков, Константин Симонов, Ярослав
Смеляков в программе «Поэзия Александра
Твардовского». 1972 г.
12.00 «Большой балет»
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Братья Стругацкие «Жизнь без воскресения» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты»
17.00 «Покорители гор». «Термометр». Короткометражные художественные фильмы (Грузия-фильм)
17.45 «Декабрьские вечера». Исаак Стерн, Ефим
Бронфман
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Гегель»
22.10 Д/с «Коллекция историй»

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.55, 19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.55 «Порча» (16+)
14.20, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.50 «Порча» (16+)
14.20, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны».
«Морской бой. Правила игры» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Кирилл Щёлкин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(12+)
3.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Москва авангардная»
7.05 «Правила жизни»
7.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом»
8.35 «Легенды мирового кино». Марина Влади
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты. Прямая трансляция
13.15 «Провинциальные музеи России». Усадьба
Карабиха
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14.10, 15.10 «XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные инструменты. Прямая
трансляция
16.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники»
16.55 «Красивая планета». «Португалия. Исторический центр Порту»
17.15 «XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано. Прямая трансляция
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вячеслав Ставецкий.
«Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления»
21.30 «Энигма». Кирилл Карабиц»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
0.55 «ХХ век». Михаил Ульянов, Олег Ефремов,
Михаил Козаков, Константин Симонов, Ярослав
Смеляков в программе «Поэзия Александра
Твардовского». 1972 г.
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.20, 20.20 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Трансляция из США (16+)

ТВ программа
9.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из Великобритании (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 «МатчБол» (16+)
14.20 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга.
Трансляция из Сингапура (16+)
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар»
(Россия) - «Ренн» (Франция). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
(16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)

10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из Великобритании (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) «Вольфсберг» (Австрия). Прямая трансляция
(16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия)
- «Рапид» (Австрия). Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
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ЗАВОД И ЛЮДИ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН
раллельно возвращается к
фотопленке.
В 2006 году издал авторский
фотоальбом «Русские. Провинция начала 1980-х», где
были использованы черно-белые сканы с негативных фотопленок, отснятых автором
в 1979-1983 годах. Основой
книги стали негативы, найденные автором в архиве почившего в бозе «Очевидца»,
которые пришлось восстанавливать, так как они были
не в лучшем виде: часть пле-

В субботу, 21 ноября в
Конаковской межпоселенческой центральной
библиотеке открылась
выставка признанного
конаковского фотохудожника Александра
КАЛИОНА. Автор решил
объединить день сегодняшний и вчерашний:
часть экспозиции составили работы из его первой книги «Русские», с
фотографиями, снятыми
в начале 80-х годов прошлого века. Основное
же место заняли современные фотопортреты
работников нашего
прославленного предприятия – Конаковского
завода стальных конструкций. Называется
экспозиция «Профессии
в лицах».
Немного про автора. Александр Калион родился в 1958
году на Северном Урале, в
1963 семья переехала в г. Конаково на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку
- Конаковскую ГРЭС. Здесь
он закончил школу, с 1975 по
1980 учился в Калининском
политехническом институте.
В студенческие годы и пришло увлечение фотографией. С 1980 года он работает
штатным фотографом Конаковского фаянсового завода
им. Калинина. Входит в состав фотоклуба «Очевидец»,
организованного фотохудожником Борисом Смирновым,
является участником и призером областных, межклубных и всесоюзных выставок.
Предвосхищая перестроечное время – ветер перемен,
бросает все и в 1985 году уезжает в Якутию. Как говорится,
за «длинным рублем». Там он
строит различные объекты,
по вечерам с группой играет

нок просто попала в «потоп»
в подвале, который раньше
занимал клуб. Издание имело
большой резонанс в фотографических кругах всей России
и стало заметным культурным
явлением. В 2008 году тема
«провинциальной
России»
прозвучала на одноименных
персональных выставках в
родном Конакове, в Кимрах,
в Твери (выставочный зал им.
Л. Чайкиной), в городе Тарар
(Франция), в Риге (Латвия).
Спустя еще 3 года автор выпустил свой второй альбом

по ресторанам, пробует себя
в возрождающемся предпринимательстве... в общем,
занимается далекими от искусства и фотографии занятиями.
В 90-е возвращается в родной город и в 1998 году вновь
берет в руки фотоаппарат.
Вернувшись к фотографии,
осваивает весь цикл производства рекламной продукции, включая полиграфический препринт: от идеи заказчика до получения им готового тиража. На пороге - уже
цифровая эпоха и в 2000 году
автор переходит на «цифру».
Однако, спустя 10 лет, стремясь «добрать» неотснятое
на рубеже 80-90-х, вновь па– «Снова в СССР», где продолжил разрабатывать тему
«бытийности
человеческой
жизни» через современные
фотографические средства.
На этих кадрах изображены
уже наши современники, но
стилистика автора, определившая его интерес к миру,
как художника, узнаваема и в
современных фотокадрах.
Александр Калион - участник различных престижных
фотоконкурсов и выставок,
организатор своих персональных выставок по всей стране.
В настоящее время работает
над большой фотоантологией
конаковского фаянса, бережно сохраняя, в том числе, и
сведения о ведущих художниках-керамистах и живописцах
Конаковского фаянсового завода. Значимость его вклада
в общемировую культуру, как
фотохудожника - бытописателя, как мастера формы и содержания – велика.
Фотопортреты работников
завода, из которых состоит
основная часть выставки,
уже знакома работникам Конаковского ЗСК: экспозиция
несколько лет назад была
размещена на первом этаже
административного корпуса
завода и была посвящена
очередному Дню энергетика.
Работы выполнены в присущем автору стиле, люди
на них, что называется, “как
живые». Сами фотографии
цветные, с преобладанием
теплых оттенков и обработаны таким образом, что их
тональность
подчеркивает
особую,
производственную
атмосферу снимков.
Ну и, как отмечалось выше,
выставка дополнена черно-белыми снимками формата 50 на 70 из той самой
первой книги автора «Русские».
Также на выставке
можно полистать и печатную
продукцию. Помимо фотоальбомов А. Калиона, это
несколько юбилейных книг

про предприятие: «Стальная вертикаль», сделанная к
40-летию завода, и книга авторства генерального директора предприятия Александра Павловича Шинкаренко
«Без фанфар и барабанов»,
выпущенная к полувековому юбилею завода. Помимо
этого представлена и книга
«Далекое - Близкое», выпущенная на средства предприятия, автором составителем
которой является врач общей
практики и хранитель истории
завода и города Ш.К.Дадаев.
Этот труд посвящен «затопленному городу» Корчеве.
На открытии выставки Шамсудину Курахмаевичу Дадаеву от лица библиотеки ее директор Екатерина Павловна
Меховникова вручила сборник статей Почетного гражданина Конаковского района,
краеведа Константина Счетчикова. Они объединены в
юбилейное издание «Корчевская старина», выпущенное к 90-летию Конаковского
района. Выпуском книги зани-

малась библиотека совместно с племянником краеведа
Александром
Счетчиковым
и краеведом Михаилом Семеновым, создателем музея
«Родимая сторонушка» села
Дмитрова Гора. Средства на
издание были предоставлены
администрацией Конаковского района, над подготовкой
книги трудилась специальная
рабочая группа, организованная главой района Олегом
Владимировичем
Лобановским.
Выставка
фотохудожника
Александра Калиона будет
работать до 15 декабря, вход
на нее разумеется, свободный. График работы Конаковской
межпоселенческой
центральной библиотеки: с
10 до 18 часов, выходной понедельник. При посещении
выставки просим соблюдать
масочный режим и все меры
противоэпидемиологической
безопасности.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора
и А.Калиона.
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МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В прошлую субботу районным дворцом культуры
«Современник», учредителем которого является администрация Конаковского района, был дан старт
предновогодним мероприятиям празднованием Дня
рождения Деда Мороза.
В России считается, что
главный новогодний волшебник родился 18 ноября много
веков назад в Великом Устюге. Именно дети придумали,
что у доброго Деда Мороза, дарящего столько прекрасных эмоций и подарков,
должен быть свой праздник.
Теперь они могут писать
ему письма с просьбами о
подарках. «Волшебная» почта работала и в этот день с

Почта Деда Мороза

Награждение победителей
помощью участниц детского театрального коллектива «Компот» ДК Антонины и
Виктории. Они принимали от
детей пожелания Деду Морозу и голоса за понравившиеся
поделки и рисунки выставки-конкурса «Подарок Деду
Морозу». Выставка была организована в фойе РДК, и поражала разнообразием и мастерским исполнением более
семидесяти детских работ. В
выставке приняли участие
работы учащихся школ города Конаково и Конаковского
района.
В зале прошла интерактивная концертная программа

Подарок от Деда Мороза

ЯРКАЯ СМЕСЬ ТАЛАНТА И ЮНОСТИ

А.Бородина
В выходные на сцене районного дворца культуры
«Современник»
прошел,
ставший
традиционным,

районный фестиваль «Танцевальный Микс». На этом
фестивале выступили лучшие хореографические коллективы города Конаково, а
также сельского поселения
«Завидово», поселков Изоплит и Козлово, сёл Городня и Селихово.
Конечно, такой фестиваль
был давно нужен, и это здорово, что он есть: танцевальных коллективов в Конаковском районе с каждым годом
становится все больше и многие из них буквально взрывают нашу жизнь, яркой звездой
прочертив след на сценическом небосклоне. У нас есть
как старые, проверенные
временем хореографические
коллективы, подготовившие
множество выпусков участников, для каждого из которых
школа танца стала подспо-

рьем, а кто-то выбрал хореографию делом своей жизни.
И у нас есть совсем молодые
ансамбли, которые уже зарекомендовали себя своей новизной, яркой самобытностью
и подчас – нестандартным,
новаторским отношением к
делу. Фестиваль впервые состоялся в 2017 году и проходит уже в четвертый раз.
В этот раз в «Танцевальном
Миксе» зрителей порадовали
хореографический ансамбль
«Ритм» Натальи Капитановой (ДК «Современник»), ансамбль танца «Непоседы»
Софьи Степановой (центр
досуга п. Козлово), хореографическая студия «Margo»
Маргариты Косаревой (КДЦ
«Надежда» п. Изоплит), театр
танца «Дебют» Ларисы Мухиной (ДК «Современник»),
Милана Мусякаева (солистка
ансамбля «Ритм»), хореографическая студия «Детство»
Людмилы Сосуновой (ЦВР
г. Конаково), Амелия Минеева (солистка школы танца
«Fashion» из села Городня,
танцевальное трио «NIK-S»
Софьи Степановой (центр до-

для всей семьи под названием «Морозный день рождения», на которой необычные
ведущие с помощью весёлого
Снеговика, символа 2020 года
Крысы и зрителей выбрали
подарок для Деда Мороза.
Когда на сцене появился
сказочный дед с белой курчавой бородой и его прекрасная внучка Снегурочка,
дети замерли в предчувствии
волшебного праздника. Творческий коллектив юных артистов ДК сумел зажечь в сердцах малышей и ребят постарше ожидание самого главного
праздника - Нового года.
В конце программы разысуга п. Козлово), хореографические ансамбли «Ясмина»
и «Эльби» неподражаемой
Елены Жугару, театр свободного танца «Искра» Анастасии Клементьевой (ДШИ с.
Селихово), клуб акробатического рок-н-ролла «Volga
Rock» Елены Морозовой (ДС
«Дельфин»), взрывные школа
танцев «Fashion» и энергичный спортивно-танцевальный
клуб «Mary Dance».
Каждый хореографический
коллектив по итогу своего выступления получил Диплом и
награды. В заключение фестиваля со сцены всех участников поблагодарила заместитель главы администрации по социальной политике
Аггюль БОРОДИНА:
- Огромное спасибо нашему
дворцу культуры «Современник» за создание замечательных условий для проведения
районных фестивалей. «Танцевальный микс» всегда занимал особое место в череде
событий, которые проходят в
Конаковском районе и это особый праздник. В который
раз мы убеждаемся насколько творческие и талантливые
у нас хореографы. Каждый
номер, который мы сегодня

грали лотерею с призами,
а также состоялось торжественное награждение победителей конкурса поделок и
рисунков. Всем юным умельцам Дед Мороз и Снегурочка
вручили дипломы и подарки.
Дипломом 3 степени наградили ученицу 1 «А» класса
средней школы №7 г. Конаково Алёну Сосиеву, ученицу
1 «Б» класса средней школы
№3 г. Конаково Милену Шкуратову, ученицу 1 «В» класса
средней школы №6 г. Конаково Марию Зотову. Дипломом
2 степени - ученика 1 «Б»
класса средней школы №2 г.
Конаково Илью Живова, Ди-

пломом 2 степени – ученика 4 класса средней школы
№4 г. Конаково Ивана Смолянского. Дипломом 1 степени – ученика 4 «А» класса
средней школы №2 Кирилла
Муравьёва.
«Приз зрительских симпатий» достался ученице 1 «А»
класса гимназии №5 Александре Аньшаковой, за чью работу было отдано большинство голосов. Надеемся, что
в следующем году будет еще
больше творческих работ и
призов.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

«Дебют»
увидели – особенный, они
все отличаются друг от дру-

Амелия Минеева («Fashion»)
«Искра»

га, и объединяет их, конечно,
талант.
Огромное спасибо всем тем,
кто работает с ребятами, кто
готовит для нас эти праздничные события. А «Танцевальный Микс» - это событие, и
сегодня все мы получили хороший заряд бодрости. Этот
год особенный: мы находимся в условиях определенных
санитарных ограничений, но,
тем не менее, жизнь остановить нельзя. Очень правильно, что наши дети посещают
творческие и клубные объединения, у них есть возможность заниматься творчеством. А мы, зрители, всегда
рады увидеть на этой сцене
все наши замечательные коллективы и надеемся, что они
преподнесут нам еще немало
интересных подарков!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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РОК ЖИЛ, РОК ЖИВ,
РОК БУДЕТ ЖИТЬ!
Или рокеры против ковида.

«зажгли» на сцене.
Перед выступлением к зрителям вышел неизменный
организатор рок-фестиваля
Дмитрий Кучерявец:
- К сожалению, сложившаяся эпидемиологическая
обстановка не дала конаковским любителям рока провести полноценный фестиваль, - сказал он, - с такими
хэдлайнерами как известная
рок-группа «Монгол Шуудан»
и другие гости. Но мы приняли решение всё-таки не лишать любителей рока праздника, и весной или летом организовать полноценный фестиваль, посвящённый юбилею. Это будет настоящий

В прошлую субботу в ДК им.
Воровского состоялся юбилейный концерт конаковских
групп, посвященный 25-летию
рок-клуба «ПЕРЕКРЁСТОК» в
г. Конаково. Рок-н-ролл по-английски означает «качайся и
крутись» - жанр популярной
музыки, получивший распространение в Соединённых
Штатах в конце 1940-х — начале 1950-х годов.
Согласитесь, что не в каждом городе, и даже в районе
есть свой рок-клуб, и можно
послушать живое исполнение музыкальных композиций

праздник, и приедет много
гостей. Сегодня тоже праздник, но, можно так сказать,
«со слезами на глазах». Конаковский рок-клуб работает,
и мы сегодня представим на
ваш требовательный взгляд
наши конаковские группы.
Первым он объявил выступление группы «мени того
парня» «Г.И.Т.П.» Сергея
Степаненко и его команды.
Выступать первыми всегда
тяжело, но ребята исполняли
песни с большим энтузиазмом, зрители это чувствовали
и благодарили. Также выступили группы «Бригада.ру»,
«Дождливый
Гражданин»,
«HeartBeat», «Сердце», наш
известный солист Андрей
Леонов. Завершили концерт
гости из Питера. По словам
зрителей, очень круто было,
атмосфера прекрасная.
Людмила КИКАЛО. Фото:
Мария Никифорова.
Дмитрий Кучерявец

уже в течение 25 лет. За эти
годы через рок-клуб прошли
десятки исполнителей. Всё
это стало возможным благодаря известному организатору Дмитрию Кучерявцу и
энтузиазму его участников.
Многие из первых «рокеров»
уже отцы и деды, да и зрители, пришедшие послушать
любимые группы, из разных
поколений. Всех их объединила любовь к року. Зрители
тепло приветствовали каждую группу, в зале царила
теплая атмосфера поддержки, и музыканты и солисты

РАСТУТ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
Состоялась традиционная
районная военно-спортивная игра «Юнармейский десант - 2020», посвященная
памятной российской дате
– Дню Героев Отечества.
Организаторами игры выступают отдел молодежной
политики культуры и спорта
Администрации Конаковского
района, Молодежный центр
«Иволга», Управление образования Администрации Конаковского района, а также
военно-исторический
союз
«Звезда».
В этом году в мероприятии
приняли участие 10 команд
из 6 образовательных учреждений города и района. Поприветствовали участников
заместитель главы Администрации Конаковского райо-
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на по социальной политике
Аггюль Бородина, представитель военного комиссариата
города Конаково и Конаковского района Тверской области Сергей Хромов, заведующий отделом молодежной
политики культуры и спорта
Александра Федотова.
В этом году для отрядов был
организован
мастер-класс
по докладу командира. Его
провел младший сержант
ПОиКПиО ГУ МВД России
по городу Москва Александр
Четверик.
Затем ребята преодолевали этапы: неполная разборка-сборка макета автомата
Калашникова, преодоление
искусственных препятствий,
стрельба из пневматической
винтовки, «Боевой листок»,

прохождение
«минного»
поля. Впервые организаторами был добавлен конкурс на
лучшие фотографии с этапов
игры.
«Расположение этапов позволило всем присутствующим наблюдать за происходящим, судьям – объективно
оценивать команды, а фотокорреспондентам – сделать
интересные снимки. Ребята
с удовольствием выполняли
задания, поддерживали друг
друга, давали советы, успокаивали, не смотря на прохладную погоду, которую, очень
кстати, компенсировало появление полевой кухни. Огромное спасибо организаторам
соревнований,
участникам
и болельщикам». - Поделилась впечатлениями Оксана

На открытии «Юнармейского десанта»

Лукьянова, руководитель команды из МБОУ СОШ №6.
По результатам игры в старшей возрастной категории
третье место заняла команда
«ОТВАЖНЫЕ» из МБОУ СОШ
№1 г. Конаково им. Дениса
Стребина, вторыми стали
юнармейцы команды «БЕРЕГ» из средней школы № 3,
первое место заняла команда
«ТРИУМФ» из средней школы
№ 2 г. Конаково.
В младшей возрастной группе третьими стали участники
команды «ПАТРИОТЫ» из
школы №6 г. Конаково, второе
место - команда «ДРУЖБА»

Оказание первой помощи
средней школы №7, первое
место заняла команда «ТРИУМФ-2» средней школы №2 г.
Конаково.
«Молодежный центр «Иволга» на протяжении многих лет
проводит разнообразные мероприятия, конкурсы, игры,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни, привлечению подростков к занятиям
военно-прикладными
видами спорта. Патриотизм к
своей стране, к своей родине
должен прививаться с малых
лет.
Мы благодарим образовательные учреждения города
и района за активную работу
по данному направлению». Отметила и.о. директора Молодежного центра «Иволга»
Елена Николаевна Смирнова.
Ирина КАРПОВА
Фото автора

Разминирование
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Финансовая грамотность
С 24 по 31 октября в России проходила неделя финансовой грамотности.
В 2020 году значительно
увеличилось
количество
обращений граждан в адрес
Уполномоченного по правам человека в Тверской
области по вопросам банкротства физических лиц.
Незнание процедуры проведения банкротства, ее
последствий, еще больше
усугубляет положение людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
В
связи с чем, Уполномоченный разъясняет.
В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротство физических лиц
– это признание неспособности гражданина исполнять
финансовые обязательства и
вести расчеты с кредиторами.
С 1 сентября 2020 года на
территории Российской Федерации введена «упрощенная» внесудебная процедура
банкротства физических лиц.
Если размер долговых обязательств гражданина составляет от 50 000 до 500 000 рублей, он может самостоятельно обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ по
месту жительства или месту
пребывания. При этом должны быть соблюдены следующие условия:
- на дату подачи заявления
в отношении должника должны быть окончены исполнительные производства;
- должник не обращался с
аналогичным заявлением в
другие МФЦ, либо в арбитражный суд.
При подаче заявления о
признании гражданина банкротом во внесудебном порядке
гражданин
обязан
представить
список
всех
известных ему кредиторов,
оформленный в соответствии
с требованиями указанного
Федерального закона. МФЦ
в течение одного рабочего
дня со дня получения заявления гражданина проверяет
наличие сведений об исполнительных производствах в
отношении заявителя в общедоступном банке информа-

ции УФССП. Если в отношении заявителя подтверждается информация об отсутствии
в отношении него неоконченных исполнительных производств, то в течение трех
рабочих дней МФЦ осуществляет включение сведений о
возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В противном случае
МФЦ в течение трех рабочих
дней возвращает гражданину
поданное им заявление. При
этом гражданин имеет право
повторно обратиться с указанным заявлением не ранее
чем через один месяц со дня
возврата такого заявления.
Рассмотрение
заявления
гражданина осуществляется
без взимания платы. Участие
финансового управляющего
не требуется.
Если долг гражданина превышает 500 000 рублей, и
просрочка достигла 3 месяцев, гражданин обязан не
позднее 30 дней с даты, когда
ему стало понятно, что он не
может рассчитаться с долгами, обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом.
В заявлении гражданин указывает полный список кредиторов, а также наименование
и адрес саморегулируемой
организации, из числа членов которой арбитражным судом должен быть утвержден
финансовый управляющий.
Судебная процедура банкротства физического лица
платная – 25 000 рублей вознаграждение
финансовому
управляющему (необходимо
внести в депозит арбитражного суда), госпошлина, а
также 7% размера удовлетворенных требований кредиторов при исполнении плана
реструктуризации долга и 7%
выручки от реализации имущества и денежных средств,
поступивших в результате
взыскания дебиторской задолженности,
применения
последствий недействительности сделок.
Судебное банкротство фи-

зического лица состоит из нескольких стадий:
- реструктуризация долгов
(оценивается платежеспособность должника и предлагается план погашения задолженности);
- реализация имущества
(когда реструктуризация долгов невозможна и все дорогостоящее имущество должника (автомобиль, ипотечное
жилье и прочее) реализуется
с целью погасить его задолженность перед кредиторами).
На любой из этих стадий может быть заключено мировое
соглашение между кредиторами и должником.
В результате банкротства
изъятое имущество реализуется, долги погашаются, а
остаток средств возвращается должнику. Если денег
и имущества не хватает, то
непогашенные долги аннулируются.
Важно помнить, что в ходе
процедуры банкротства должник может лишиться не только своего имущества, но и совместно нажитого имущества
супругов. Также признание
должника банкротом не освобождает от обязательств
его поручителей. Это разрешено законом в случае, если
кредитор заявит требования
к поручителям до признания
гражданина банкротом. При
банкротстве могут быть оспорены сделки по отчуждению
имущества, совершенные за
последние три года, будет невозможно снова взять кредит
и осуществлять денежные
операции по счетам и другие
ограничения.
Таким образом, прежде чем
решиться на данную процедуру, необходимо внимательно
взвесить все «за» и «против»
и не принимать поспешных
решений!
За разъяснениями законодательства о банкротстве
граждане могут обращаться
в аппарат Уполномоченного
по правам человека в Тверской области по адресу:
г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила
Тверского, д.5. Официальный сайт Уполномоченного:
http://ombudsman-tver.ru

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Все большую популярность в России приобретает интернет-торговля, так
как реализация товаров
через
интернет-магазин
является удобной и очень
выгодной как для продавцов - не требует наличия
торговой площади, приобретения
дорогостоящего
торгового
оборудования,
найма персонала, - так и
для покупателей - имеют
возможность приобретения
товара, не выходя из дома
за меньшую цену, чем за
аналогичный в стационарном торговом объекте.
При этом торговля через интернет имеет для потребителя некоторые минусы.
Недобросовестные
предприниматели,
осуществляя
торговлю через интернет, часто нарушают сроки поставки по оплаченному товару
либо не доставляют товар
потребителю, реализуют некачественный товар или намеренно вводят потребителя

в заблуждение относительно
основных
потребительских
свойств товара. Часто бывает, что при покупке товаров
через интернет-магазин трудно обменять или вернуть купленный товар.
Если вы решили приобрести
товар дистанционно, в первую очередь обратите внимание, что на странице сайта в
интернете обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца,
независимо от того является
ли организация юридическим
лицом или индивидуальным
предпринимателем.
Выбирая
товар
онлайн,
покупатель должен видеть
следующую информацию о
товаре:
- его основные потребительские свойства;
- адрес (место нахождения)
продавца, полное фирменное
наименование продавца;
- место изготовления това-

ра;
- цену, срок службы товара
и годности товара, его гарантийный срок;
- условия его приобретения
и доставки,
- порядок оплаты товара,
- срок, в течение которого
действует предложение о заключении договора.
После того, как покупатель
ознакомился со всей информацией о товаре и сделал
онлайн-заказ, он вправе отказаться от него в любое время
до его передачи, а после передачи - в течение семи дней.
После оформления
онлайн-заказа на электронную
почту покупателя посредством СМС-сообщений, или
иным другим способом от
продавца должна прийти информация о:
- продавце - полное фирменное
наименование
и
адрес (место нахождения)
продавца,
- покупателе - фамилия,
имя, отчество покупателя или

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
О ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С ФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Федеральным законом от
4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам
потребителей финансовых
услуг» учреждена должность финансового уполномоченного.
В случае отказа финансовой организации удовлетворить требования потребителя
до обращения в суд потребитель должен обратиться к финансовому уполномоченному.
При этом под потребителем
финансовых услуг понимается физическое лицо, являющееся стороной договора,
либо лицо, в пользу которого
заключен договор, которому
оказывается финансовая услуга в целях, не связанных с
осуществлением им предпринимательской деятельности.
Финансовый уполномоченный рассматривает обращения потребителей финансовых услуг в отношении страховых организаций (кроме
организаций, которые осуществляют
исключительно
обязательное
медицинское
страхование) и микрофинансовых организаций. Информация о таких организациях
содержится в Реестре финансовых организаций, обязанных организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным.
Начиная с 1 января 2021 г.
направить обращение финансовому уполномоченному
можно будет также в отношении кредитных организаций,
кредитных потребительских
кооперативов, ломбардов и
негосударственных пенсионных фондов.
Новый порядок может применяться и ранее указанной
даты, если финансовая организация, к которой потребитель имеет претензии, включена в Перечень финансовых
организаций, взаимодействующих с финансовым уполномоченным на добровольной
основе.
Если финансовая организация не входит в Реестр или
в Перечень финансовых организаций, организовавших

взаимодействие с финансовым уполномоченным, потребитель для защиты своих
прав должен обратиться в
суд.
Финансовый уполномоченный рассматривает обращения потребителей финансовых услуг об удовлетворении
требований имущественного
характера,
предъявленных
к финансовой организации,
оказавшей финансовые услуги.
При этом размер требования потребителя не должен
превышать 500 000 рублей.
Данное ограничение не относится к требованиям по договорам ОСАГО, которые рассматриваются финансовым
уполномоченным независимо
от их размера.
Финансовый уполномоченный рассматривает обращение потребителя финансовых
услуг, если со дня, когда потребитель узнал или должен
был узнать о нарушении своего права, прошло не более
3-х лет.
До направления обращения
финансовому уполномоченному потребитель должен направить заявление, содержащее его требование, в финансовую организацию, к которой
он имеет претензию. В случае
если потребитель не получил ответ на свое заявление
от финансовой организации
в установленные сроки (30
календарных дней в случае
письменного обращения или
15 рабочих дней при подаче заявления в электронном
виде) или полученный ответ
его не устроил, потребитель
направляет обращение финансовому уполномоченному.
Обращение
финансовому уполномоченному может
быть направлено в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте
финансового
уполномоченного
(https://finombudsman.
ru) или в письменной форме
по адресу: 119017, г. Москва,
Старомонетный пер., д. 3,
АНО «СОДФУ».
К обращению прилагаются:

указанного им лица (получателя),
- адресе, по которому следует доставить товар;
- наименовании товара, артикула, марки, разновидности, количестве предметов,
входящих в комплект приобретаемого товара, цене товара;
- виде услуги (при ее предоставлении), времени ее исполнения и стоимости;
- обязательствах покупателя.
Договор считается заключенным после того как продавец выдал покупателю кассовый или товарный чек, либо
иной документ, подтверждающий оплату товара.
Если по какой-либо причине покупатель решил вернуть
покупку надлежащего качества, то продавец возвращает покупателю полную сумму
за товар, за исключением
расходов покупателя на доставку.
Информация продавца о порядке и сроках возврата товара должна содержать:
- адрес (место нахождения)

продавца, по которому осуществляется возврат товара,
режим работы продавца;
- максимальный срок, в течение которого товар может
быть возвращен продавцу,
- предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потребительских
свойств товара надлежащего
качества до возврата его продавцу, а также документов,
подтверждающих заключение
договора;
- срок и порядок возврата
суммы, уплаченной покупателем за товар.
В случае, если информация о товаре, выложенная
на сайте, не соответствует
доставленной продукции или
нарушены условия доставки
товара, покупатель вправе
отказаться от покупки, при
этом продавец обязан вернуть покупателю денежные
средства.
Если вам доставили товар
ненадлежащего качества, вы
вправе потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их

копии заявления в финансовую организацию и ее ответа
(при наличии), а также имеющиеся у потребителя копии
договора с финансовой организацией и иных документов
по существу спора.
Принятие и рассмотрение
финансовым
уполномоченным обращений потребителей финансовых услуг осуществляется бесплатно.
Обращение
рассматривается в заочной форме на основании
предоставленных
сторонами документов. Финансовый
уполномоченный
вправе по ходатайству сторон
либо по своей инициативе
принять решение об очном
рассмотрении обращения, в
том числе путем использования систем видео-конференц-связи.
Финансовый уполномоченный рассматривает обращение и принимает решение в
течение 15 рабочих дней. В
случае проведения экспертизы рассмотрение может быть
приостановлено, но не более
чем на 10 рабочих дней.
По результатам рассмотрения обращения финансовый
уполномоченный принимает
решение, которое подлежит
обязательному исполнению
финансовой организацией в
указанный в решении срок.
Если решение финансового
уполномоченного не исполнено в срок, потребитель в течение 3-х месяцев с даты, когда
должно было быть исполнено
решение, вправе обратиться
к финансовому уполномоченному с заявлением о выдаче
удостоверения. Удостоверение является исполнительным документом, на основании которого судебный пристав-исполнитель приводит
решение финансового уполномоченного в исполнение в
принудительном порядке.
В случаях, предусмотренных законом, потребители
финансовых услуг вправе
заявлять требования к финансовой организации в судебном порядке только после
обращения к финансовому
уполномоченному.
Официальный сайт
Управления Роспотребнадзора по Тверской области:
http://69.rospotrebnadzor.ru

исправление
покупателем
или третьим лицом;
- соразмерного уменьшения
покупной цены;
- замены на товар аналогичной марки (модели, артикула)
или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены.
При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат
удовлетворению в случае
обнаружения существенных
недостатков.
В случае нарушения ваших прав при покупке товаров посредством
интернет
– торговли,
можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тверской
области (адрес: 170034, г.
Тверь, ул. Дарвина, д. 17,
тел.: 8 (4822) 34-22-11, http://
rospotrebnadzor.ru, электронная почта: Приём обращений
граждан).
Официальный сайт Министерства промышленности
и торговли Тверской области: http://minpromit.tver.ru/

ТВ программа

Пятница, 4 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не по учебникам» (12+)
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

(16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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 «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.30 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(16+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.25 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

Суббота, 5 декабря
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 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать не
стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К юбилею Г. Хазанова. «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями..» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
(12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
1.35 «Игра на выбывание» (16+)
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4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(16+)
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11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
0.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
18.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.10 «Порча» (16+)
14.00, 0.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
13.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
17.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
6.00 «Не факт!» (6+)
6.40 Д/ф «Призраки острова Матуа»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

«Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Введение во храм Пресвятой Богородицы
7.05 «Правила жизни»
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
0.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.05, 2.50 «КВН. Высший балл» (16+)
20.05 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «АННА» (16+)
11.15, 12.00, 2.45 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ»
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Т/с «НИКА» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Дания. Собор Роскилле»
8.35 «Легенды мирового кино». Евгений Евстигнеев
9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
11.10 «Дороги старых мастеров». «Палех»
11.25 «Открытая книга». Вячеслав Ставецкий.
«Жизнь А.Г.»
11.55 «Власть факта». «Гегель»
12.40 «XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
14.40 «Красивая планета». «Мексика. Исторический центр Морелии»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кирилл Карабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты»
17.00 Т/ф «В.Давыдов и Голиаф»
17.30, 1.10 «Декабрьские вечера». Святослав
Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом»
19.45 «Линия жизни»
20.50 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (18+)
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25,
17.20, 19.25, 22.00 Новости

(16+)
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при в суперсреднем весе.
Виталий Кудухов против Юрия Быховцева.
Магомед Магомедов против Ареста Саакяна.
Трансляция из Москвы (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» (12+)
10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из Великобритании (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Оренбурга (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. Трансляция из США (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила
Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи Раба0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» Алексей и Екатерина
Плотниковы (6+)
9.30 «Легенды кино» Леонид Быков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Михаил Ефремов.
Смерть командарма-33» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Спонсоры Гитлера.
Заговор союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вологда - Белозерск»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Канады
1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
6.30 «Братья Стругацкие
«Жизнь без воскресения»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказка для зверей»
12.40 «XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 «День начала контрнаступления советских
войск под Москвой». «Битва за Москву». Авторский фильм Валерия Тимощенко
19.00 «Больше, чем любовь». Игорь и Ирина
Моисеевы
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 «Агора»

из США (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция
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данов против Мехди Дакаева. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия). Прямая
трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.10, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.15 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+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром» (0+)
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)
3.30 «Из жизни епархии» (0+)
8.00, 14.05, 16.30, 1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из Великобритании (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Оренбурга (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация. Прямая трансляция (16+)
22.05 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» «Барселона». Прямая трансляция (16+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 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+)
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4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ»
(12+)
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 1.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
(12+)
5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Дает корова. 11. Город в
Египте. 12. Отеч. архитектор,
здание МГУ, Дворец культуры
и науки в Варшаве. 13. Стихотворение Блока. 14. Остров
в Вест-Индии. 15. Персонификация лжи в греческой мифологии. 18. Порода собак,
борзая. 22. Единица измерения магнитной индукции.
24. Духовой музыкальный
инструмент. 25. Курорт в Бурятии. 26. Остров в Океании.
27.
Пирамида-усыпальница на Ближнем Востоке. 30.
Медицинское
учреждение.

31. Рамка для патронов. 33.
Повесть Паустовского. 37.
Овощ. 38. Ручной, носимый
сосуд. 39. Вращающийся
стол карусельного станка. 40.
Аквариумная рыбка. 41. Река
в Бразилии. 43. Административно-территориальная единица в Непале. 47. Американский конструктор-оружейник.
49. Трагедия французского
драматурга 17 в. Расина. 51.
Бог подземного царства в
древнеримской мифологии.
52. Пение себе под нос. 53.
Горный или жилой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+)
12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
15.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 2.45 «КВН. Высший балл»

(16+)
20.00 «+100500» (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)
6.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
(16+)
8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НИКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «АННА» (16+)
2.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
5.00, 2.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.55 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
7.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №43»
(12+)

атмосферы Земли. 2. Стихотворение Бунина. 3. Турнир
ковбоев. 4. Тип растительности. 5. Небольшое вместилище из ткани, кожи для
ношения чего-либо. 6. Исполняемая клоунами комическая
сценка. 7. Итал. философ и
поэт, сожжен инквизицией. 8.
Город в Норвегии. 9. Ряд учреждений одной отрасли. 16.
Один из Гебридских о-вов.
17. Минерал, сырье для получения соды. 19. Ископаемое животное (бронтозавр).
20. Итал. архитектор, 16 в.
21. Город в Боливии. 23. Бал
при Петре I. 28. Вулкан на о.
Кюсю в Японии. 29. Единица измерения скорости телеграфной передачи. 32. Песня
гондольеров. 34. Национальный парк в Аргентине. 35.
Курорт в Черногории. 36. Наука о химических процессах в
почве и растениях. 42. Растение-«веревка». 43. Остров в
арх. Рюкю. 44. Аквариумная
рыбка. 45. Государство в Европе. 46. Государство в Азии.
48. Приток Ижмы. 50. Приток
Печоры.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Молоко. 11. Асуан. 12. Руднев. 13. Сольвейг. 14. Ронкадор.
15. Алате. 18. Афган. 22. Гаусс.
24. Сарюсофон. 25. Аршан. 26.
Ясава. 27. Мастаба. 30. Хоспис.
31. Обойма. 33. Колхида. 37. Салат. 38. Фляга. 39. Планшайба. 40.
Акара. 41. Ояпок. 43. Ангол. 47.
Браунинг. 49. Ифигения. 51. Плутон. 52. Напев. 53. Массив. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Гомосфера. 2.
Дочь. 3. Родео. 4. Тайга. 5. Сумка.
6. Антре. 7. Бруно. 8. Одда. 9. Ведомство. 16. Льюис. 17. Трона. 19.
Апатозавр. 20. Санмикели. 21. Кочабамба. 23. Ассамблея. 28. Асо.
29. Бод. 32. Баркарола. 34. Ланин.
35. Игало. 36. Агрохимия. 42. Лиана. 43. Агуни. 44. Гуппи. 45. Литва.
46. Бирма. 48. Ухта. 50. Ерса.

5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (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+)
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лед» Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир»
17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ледяной
рубеж Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «КЛАД»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 «XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
14.45 «Другие Романовы». «Прощание с патриархом»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Юрия Левитанского»
15.55, 0.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США (16+)
7.00, 12.05, 13.50, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
8.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
11.00 «Как это было на самом деле. Денис Лебедев против Роя Джонса» (12+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз»
(12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна. Трансляция
из Сингапура (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии (16+)
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ТВ программа
ния. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Прямая
трансляция (16+)
22.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»
- «Милан». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 18.00 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.50, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
16.55, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ
ОТМЕТЯТ:
Колпаков Виктор Александрович – Председатель райкома профсоюза народного просвещения и науки Конаковского
района; Белова Светлана Валерьевна – Депутат Собрания
депутатов Конаковского района; Орлов Дмитрий Александрович – главный врач ГБУЗ Тверской области «Конаковская
центральная районная больница»; Меховникова Екатерина
Павловна – директор МБУ Конаковской межпоселенческой
центральной библиотеки. Сафронова Анна Николаевна, –
жительница г. Конаково; Косарева Валентина Михайловна,
Корзинкин Дмитрий Алексеевич, Тарасенко Ольга Викторовна, Голованова Маргарита Николаевна, Чернявина
Анастасия Михайловна, Бутенко Василий Николаевич,
Смирнов Юрий Александрович, Рухова Светлана Павловна, Кулифеева Елена Александровна, Патюков Илья
Николаевич, Кузнецова Наталья Евгеньевна, Головин
Владимир Леонидович – жители Козловского г/п; Синицина
Антонина Николаевна – жителиьница Юрьево-Девичьевского с/п; Вмяхно Николай Петрович, Брунов Валерий Борисович, Комарицина Нина Ивановна, Гавря Иван Иванович,
Кузьмина Наталья Александровна, Лукина Татьяна Дмитриевна, Самохвалова Галина Сергеевна, Мараховская
Тамара Владимировна, Бугров Александр Георгиевич,
Булаш Людмила Аркадьевна, Завьялова Нина Михайловна, Кириченко Нина Николаевна, Москалев Николай Викторович, Ченосова Тамара Михайловна, Фаренюк Валерий Степанович, Гомер Владимир Андреевич, Курочкина
Елена Сергеевна, Дубкова Неля Ивановна, – жители Новозавидовского г/п. Долгова Нина Афанасьевна – жительница
Завидовского с/п.

Прогноз погоды
28 ноября, суббота. Днем +2, ночью 0, пасмурно.
29 ноября, воскресенье. Днем +1, ночью -1, пасмурно.
30 ноября, понедельник. Днем -1, ночью -3, пасмурно.
1 декабря, вторник. Днем -4, ночью -6, пасмурно.
2 декабря, среда. Днем -1, ночью -5, пасмурно,
мокрый снег.
3 декабря, четверг. Днем +7, ночью +1, пасмурно, дождь.
4 декабря, пятница. Днем +3, ночью -1, пасмурно, снег с дождем.

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

28 ноября, суббота.
Начало Рождественского
поста (продлится по 6 января). День преподобного
Паисия Величковского.
29 ноября, воскресенье. День Святого апостола и евангелиста Матфея.
День матери России.
30 ноября, понедельник. Международный день
защиты информации. Всемирный день домашних
животных. День преподобного Никона Радонежского
1 декабря, вторник. Всероссийский день хоккея.
Всемирный день борьбы
со СПИДом. Победа русской эскадры над турками
у мыса Синоп.
2 декабря, среда. День
банковского
работника
(банкира).
Международный день борьбы за отмену рабства. День 2D дизайнера.
3 декабря, четверг. День
юриста. Международный
день инвалидов. День Неизвестного солдата. Всемирный день компьютерной графики (3D дизайнера). Международный день
борьбы с пестицидами.
4 декабря, пятница.
Введение во Храм Пресвятой Богородицы. День
информатики. Международный день объятий.
День заказов подарков
и написания писем Деду
Морозу.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Поблагодарить за «заботу»
и положить
телефонную трубку…
Чтобы завладеть средствами граждан, кибермошенники все чаще используют в своей противоправной деятельности метод
социальной
инженерии.
Это - манипулирование поведением человека с использованием социальных
и психологических навыков. Задача любого мошенника — на доверии заставить человека предпринять
такие действия, которые в
нормальной ситуации он не
стал бы делать. Злоумышленники благодаря приемам социальной инженерии
представляются
сотрудниками банка и, пользуясь
низкой финансовой грамотностью и доверчивостью
клиентов, узнают у жертвы
нужные данные, после чего
похищают деньги с карт.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам!
Если по телефону вы услышали, что вам звонят якобы
сотрудники или служба безопасности банка, либо говорят,
что с вашей карты списаны
деньги, и эту операцию необходимо остановить, немедленно кладите телефонную
трубку!
Звонящие вводят в заблуждение о честности сотрудников банков, уверяют, что
сотрудники полиции заодно
с мошенниками, предлагают
обратиться в несколько отделений банков и даже съездить в другой город.
Используемый
мошенниками стиль общения аналогичен звонкам из финансового-кредитных учреждений:

слышен шум офисного помещения, стук клавиатуры, звуки компьютеров и принтеров.
Для убедительности вас могут переключить на другого
«сотрудника» или подтвердить честность своих действий звонком «сотрудника
полиции».
Самое правильное - не
вступать в диалог!
Преступники
применяют
различные психологические
приемы, чтобы воздействовать на жертву. Даже те люди,
которые информированы о
таких способах мошенничества, верят словам лжесотрудников банка и совершают
продиктованные ими действия.
Только спустя некоторое
время граждане понимают,
что под психологическим
давлением и убедительными словами преступника они
лишились своих накоплений.
Или будут вынуждены оплачивать многотысячные кредиты, полученные под давлением мошенников.
Полицейские напоминают!
Сотрудники или служба безопасности банков никогда не
звонят гражданам и не просят
каких-либо данных! В случае
фиксации
подозрительных
операций банки инициативно
блокируют счёт, автоматически обеспечивая безопасность денежных вкладов.
Не вступайте в разговор с
мошенниками!
Поблагодарите за «заботу»
и ПОЛОЖИТЕ телефонную
трубку!
Пресс-служба УМВД России по Тверской области

Технический осмотр
внедорожной мототехники
Уважаемые владельцы внедорожной авто-мототехники!
Инспекция
Гостехнадзора
Тверской области по Конаковскому району сообщает
Вам, что в связи с принятием
постановления
Правительства РФ от 23.09.2020 № 1538
«О внесении изменений в постановление Правительства
РФ от 13.11.2013 г. № 1013 «О
техническом осмотре самоходных машин и других видов
техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими
государственный надзор за
их техническим состоянием»
с 07.10.2020 технический
осмотр внедорожных автомототранспортных
средств
проводится органами Гостехнадзора.
Для прохождения технического осмотра необходимо
предоставить следующие документы:
1. Заявление установленной формы;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Доверенность или иной
документ, подтверждающий
полномочия
представителя владельца машины (для
представителя
владельца
машины);
4. Документ, подтверждающий право заявителя на
управление машиной;
5. Свидетельство о регистрации машины.
За выдачу документов о
прохождении
технического
осмотра машин (свидетельство о прохождении техниче-

ского осмотра или акта технического осмотра) взимается
государственная
пошлина
400 рублей. За проведение
технических осмотров взимается сбор – 225 рублей.
Документы об оплате государственной пошлине и сборов, заявитель имеет право
предоставить в органы гостехнадзора по собственной
инициативе. Периодичность
предоставления
внедорожной авто-мототехники на технический осмотр 1 раз в год.
Инспекция
Государственного технического надзора
Тверской области напоминает о необходимости своевременной
регистрации
и прохождении ежегодного
технического осмотра самоходной техники. Для удобства
прохождения
технического
осмотра, а также исключения
массового пребывания граждан в ограниченных условиях, будут осуществляться
адресные выезды.
По всем интересующим вопросам, относительно деятельности Государственного
технического надзора, можно
обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139,
телефон 8 (48242) 3-39-69.
Документы для проведения
технического осмотра можно
подать через Единый Портал
Государственных Услуг (предоставляется скидка 30%).
Главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора по Конаковскому
району ЮРОВСКИХ А.А.
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О ПРОДЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Правительством
Тверской области принято постановление от
20.11.2020 № 528 - пп «О внесении изменений
в постановление Правительства Тверской области от 07.04.2020 № 149 - пп», в соответствии с
которым продление отдельных мер социальной
поддержки, установленных законодательством
Тверской области, без дополнительного подтверждения права на получение указанных мер
производится до 1 марта 2021 года.
Данное постановление применяется к следующим мерам социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата семьям,
нуждающимся в поддержке, в случае рождения
(усыновления) третьего ребенка и (или) последующих детей;
2) пособие на ребенка семьям, имеющим среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Тверской области ;
3) ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.
Дополнительно информируем, что полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным
питанием беременных женщин переданы в государственное казенное учреждение «Центр
выплат «Тверская семья».

УЩЕРБ БУДЕТ
ВОЗМЕЩЕН

Конаковской межрайонной прокуратурой
приняты меры по взысканию ущерба, причинённого коррупционным преступлением.
В 2020 году 41-летний житель г. Архангельск осужден Конаковским городским судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество
с использованием служебного положения) за
неправомерное получение преступным способом гранта из бюджета Конаковского района Тверской области в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе
на 2018-2022 годы» в размере 500 000 рублей. В связи с тем, что ущерб, причинённый
преступлением, осужденным не возмещён,
Конаковским межрайонным прокурором направлено исковое заявление в интересах
муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области к указанному жителю г. Архангельск о взыскании ущерба, причиненного коррупционным преступлением в
сумме 500 000 рублей.
Соломбальским районным судом г. Архангельск заявленные исковые требования
прокурора удовлетворены в полном объёме,
а также взыскана государственная пошлина
за рассмотрение дела в суде. Решение суда
вступило в законную силу.
В. СКОБЕЛЕВ, межрайонный прокурор,
старший советник юстиции.

Пенсионный фонд информирует
О ВЫБОРЕ ВАРИАНТА
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В 2020 ГОДУ
Выбор варианта пенсионного обеспечения связан с
выбором страховщика - организации, которой гражданин
доверяет управление своими
пенсионными накоплениями
и которая при наступлении
права или страхового случая
будет выплачивать средства
пенсионных накоплений. Пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования формируются
у работающих граждан 1967
года рождения и моложе,
у мужчин 1953-1966 годов
рождения и женщин 19571966 годов рождения, участников Программы государственного софинансирования
пенсий и граждан, которые
направили средства материнского (семейного) капитала
на формирование накопительной пенсии
В 2020 году имеют право
выбора варианта пенсионного обеспечения
граждане,
у которых не истекли 5 лет с

момента первого начисления
страховых взносов, а также
у граждан, не достигших возраста 23 лет, у которых истек
пятилетний период с года
первого начисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.
В 2020 году застрахованные
граждане имеют право подать
заявление о смене страховщика:
- о переходе (досрочном переходе) в негосударственные
пенсионные фонды (НПФ);
- о переходе (досрочном переходе) в Пенсионный фонд
Российской Федерации (далее ПФР);
- о переходе (досрочном
переходе) из одного НПФ в
другой;
- подать в ПФР уведомление о замене выбранного
страховщика, если ранее застрахованным лицом было
подано срочное (пятилетнее)
заявление о смене страховщика.

Налоговая информирует

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАЛОГОВОМ
УВЕДОМЛЕНИИ НЕКОРРЕКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ?
Вниманию налогоплательщиков физических лиц!
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. Указанные 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

В 2020 году
продолжает
действовать мораторий на
формирование пенсионных
накоплений. Однако, он не
влияет на возможность перевода пенсионных накоплений
в управляющие компании
или из одного пенсионного
фонда в другой по желанию
гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный
фонд чаще раза в пять лет
невыгодно, так как этот шаг
уменьшает накопленный инвестиционный доход.
Напомним, заявление о
переводе пенсионных накоплений в другой фонд или
управляющую
компанию
принимается до 1 декабря.
Подать его можно через электронный сервис портала Госуслуг, в этом случае заявление должно быть подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ. При
переходе в НПФ должен быть
заключен договор об обязательном пенсионном страховании между застрахованным
лицом и выбранным НПФ.

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
любую налоговую инспекцию
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
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
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Уведомление

секретаря
Общественной палаты Российской
Федерации о начале
процедуры дополнения
состава общественной
наблюдательной комиссии новыми членами
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. №
76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением
прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах
содерпринудительного
жания» 20 ноября 2020 г.
начинается процедура дополнения состава общественной наблюдательной
комиссии Тверской области новыми членами.
Предлагаю общероссийским, межрегиональным,
региональным общественным объединениям принять участие в процедуре
выдвижения кандидатур в
состав общественной наблюдательной комиссии
Тверской области и в течение 60 дней направить
на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Л.Ю.
Михеевой
соответствующее заявление и документы, предусмотренные
названным Федеральным
законом.
Информация о порядке
образования общественных
наблюдательных
комиссий
в
субъектах
Российской
Федерации
и Рекомендации по выдвижению кандидатов в
члены общественных наблюдательных комиссий
размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации http://
www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8
(495) 221-83-63, доб. 2152.
Л. МИХЕЕВА, секретарь
Общественной палаты Российской Федерации.
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.
Напоминаем, что налоговое
уведомление за налоговый
период 2019 года должно
быть исполнено (налоги в
нём оплачены) не позднее 1
декабря 2020 года.
Межрайонная ИФНС России №9 по Тверской области.
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

С 1 по 10 декабря в Конаковском районе
состоится единый
день приема граждан
Время приФИО
Адрес
ёма
Щурин Дмитрий Евгеньевич, секретарь Дистанцион- 01.12.2020 и
Конаковского мест- но, по номе- 07.12.2020
ного отделения Пар- ру телефона с 10:00 до
15:00
тии "ЕДИНАЯ РОС- 89105302555
СИЯ"
Сергеева
Наталья
Анатольевна, директор ДК "Современник"

Дистанционно, по номеру телефона
89038075104

02.12.2020
с 10:00 до
15:00

Третьякова
Ирина
Ивановна, исполнительный секретарь
Конаковского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дистанционно, по номеру телефона
89190517542

03.12.2020
и 8.12.2020
с 10:00 до
15:00

Володина Людмила
Сергеевна, председатель комиссии по
экономике в Собрании депутатов Конаковского района

Дистанционно, по номеру телефона
89157299774

9.12.2020
с 10:00 до
15:00

Маматказина Марина Лордовна, руководитель фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Собрании депутатов
Конаковского района

Дистанционно, по номеру телефона
89040152941

04.12.2020 и
10.12.2020
с 10:00 до
15:00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ВАХОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
д. Вахонино
11.11.2020 го
да
Решением Совета депутатов Вахонинского сельского поселения № 23 от
10.09.2020 года назначены
публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила землепользования
и застройки Вахонинского
сельского поселения Конаковского района Тверской
области применительно к д.
Шоша и д. Паника.
Извещение о проведении
публичных слушаний было
обнародовано путем размещения на информационных стендах Администрации Вахонинского сельского
поселения, опубликовано в
газете «Заря» номер 38 от
02.10.2020 и размещено на
официальном сайте Вахонинского сельского поселения
в сети Интернет по адресу:
vahonino.com.
Информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены
на экспозиции по адресу:
Администрация Вахонинского сельского поселения Конаковского района, Тверская
область, Конаковский район,
д. Вахонино, Дорожный проезд, строение 2, а также на

официальном сайте администрации поселения в сети
Интернет по адресу: http://
vahonino.com.
В период с 02.10.2020 по
06.11.2020 года каких-либо
письменных обращений, содержащих возражения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний,
в Администрацию Вахонинского сельского поселения не
поступило.
Собрание участников публичных слушаний применительно к д. Шоша состоялось
7 ноября 2020 года в 12 часов
00 мин по адресу: Тверская
область, Конаковский район,
д. Шоша, возле дома № 2 по
ул. Дорожная.
На собрании присутствовали представители Администрации и жители Вахонинского сельского поселения.
Всего 5 человек.
Вопросов, возражений, замечаний и предложений по
вопросам публичных слушаний от населения не поступило.
По итогам проведения собрания был подготовлен протокол публичных слушаний №
1 от 07.11.2020 года.
Собрание участников публичных слушаний применительно к д. Паника состоялось 7 ноября 2020 года в
14 часов 00 мин по адресу:
Тверская область, Конаковский район, д. Вахонино, ул.
Большая, д. 59 (здание Вахонинского СДК).
На собрании присутствовали представители Администрации и жители Вахонинского сельского поселения.

* Происшествия * Происшествия * Происшествия * Происшествия *
ПОГИБ ПРИ ПОЖАРЕ

25 ноября, ориентировочно в
19:00, на улице Сенной в поселке
Новозавидовский Конаковского
района произошел пожар.
Предположительно, возгорание
произошло в момент, когда 92-летний пенсионер разжигал огонь и
растапливал баню. Мужчина погиб.

признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей
158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Мерой пресечения до суда выбрана подписка о
невыезде. Ведется следствие.

24 ноября на территории
Конаковского района
произошло три ДТП
Четыре человека получили травмы. С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет произошло 1 ДТП, в
результате которого 1 ребенок получил травмы.

РАСКРЫЛИ КРАЖУ

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району с
заявлением о краже велосипеда
обратилась 33-летняя жительница посёлка Мокшино.
Женщина рассказала, что оставила двухколесный транспорт, который не был закреплен специальным
металлическим тросом, у подъезда
многоквартирного дома на улице
Полевой, а когда вернулась - велосипеда уже не было. Ущерб составил порядка 20 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый
в совершении преступления и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники уголовного розыска
установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний гражданин соседней республики, работник одного из строительных объектов Конаковского района. Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, где находится похищенное.
Сотрудниками полиции велосипед
был возвращен владелице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Пресс-служба УМВД России по
Тверской области.

В 17.20 на 8 км а/д «Городня-Редкино-Стариково» Конаковского района, в темное время суток (при искусственном освещении) на дороге, имеющей по одной полосе движения в
каждом направлении, 30-летний водитель, управляя а\м УАЗ
Патриот, двигаясь со стороны п. Изоплит в сторону а/д М-10
«Россия», совершил наезд на пешехода 43-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части. С травмами
пешеход госпитализирована в хирургическое отделение МСЧ
п. Редкино.
***
В 17.20 на ул. Энергетиков у дома 11А города Конаково в
темное время суток (при искусственном освещении) на дороге, имеющей по две полосы движения в каждом направлении,
43-летняя женщина, управляя а\м Фольксваген Таурег, двигаясь со стороны ул. Свободы в сторону ул. Промышленная г.
Конаково, совершила наезд на пешехода 45-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлена в
приемный покой ЦРБ г. Конаково.
***
В 20.00 на 136 км ФАД М-10 «Россия» Конаковского района
56-летний водитель (не имеет права управления транспортными средствами), управлял автомобилем «Мицубиси ASX»,
двигаясь со стороны г. Санкт-Петербург в сторону г. Москва,
совершал опережение попутных транспортных средств по полосе предназначенной для поворота налево. Не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди т/с и совершил
столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением
45-летней женщины. Автомобиль «Рено Логан» затем столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением
23-летнего водителя. «Мицубиси ASX» съехал в кювет.
В результате ДТП пострадал 45-летний водитель автомобиля «Рено Логан», 11-летний пассажир автомобиля «Рено
Логан», находился на заднем сиденье посередине, был пристёгнут ремнем безопасности. С травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Всего 6 человек.
Вопросов, возражений, замечаний и предложений по
вопросам публичных слушаний от населения не поступило.
По итогам проведения собрания был подготовлен протокол публичных слушаний №
2 от 07.11.2020 года.
Выводы Комиссии по итогам
проведения публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту изменений
в Правила землепользования
и застройки Вахонинского
сельского поселения Конаковского района Тверской
области применительно к д.
Шоша и д. Паника, состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе Вахонинского сельского поселения Конаковского района
Тверской области принять
решение о направлении проекта внесения изменений в
Правила Землепользования
и застройки Вахонинского
сельского поселения в Совет депутатов Вахонинского
сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.
3. Обнародовать настоящее
заключение, опубликовать в
газете «Заря» и разместить
на официальном сайте Вахонинского сельского поселения в сети Интернет по адресу: vahonino.com
Председатель комиссии:
О.В.Селина
Секретарь комиссии:
А.О. Дроздова

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 1-0138749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего
собрания акционеров: 28 декабря 2020 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
24.11.2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Реорганизация общества
в форме присоединения.
2) Внесение в устав общества сведений об объявленных акциях.
3) Увеличение уставного
капитала общества путем
размещения дополнительных
акций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров,
можно ознакомиться, начиная
с 24 ноября 2020 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 28 декабря
2020 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.
Акционеры-владельцы голосующих акций общества
вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций (если
они голосовали против (планируют голосовать против)
принятия решения о реорганизации, либо не принимали
участия (либо не планируют
принимать участия) в голосо-

В дежурную часть отдела МВД
России по Конаковскому району
поступило сообщение от руководителя коммунального хозяйства
о пропаже чугунных ливневых
решеток.
На место происшествия выехала
следственно-оперативная группа.
Прибывшие на место преступления сотрудники уголовного розыска
провели розыскные мероприятия,
направленные на установление
личности злоумышленника. Был
осуществлён подворовый обход,
опрошены возможные очевидцы и
свидетели.
По результатам проведенных
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
злоумышленника. Им оказалась
безработная 52-летняя местная
жительница, которая ранее была
судима. Женщина, находясь в вечернее время на одной из улиц
города, похитила 144 чугунные решетки дренажной ливневой системы и перевезла их на тачке в пункт
приема металлолома, где и была
задержана.
Своими действиями злоумышленница причинила организации города ущерб на сумму порядка 74000
рублей. Подозреваемая доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где дала

НАШЛИ ВЕЛОСИПЕД

вании по этому вопросу.
Выкуп акций обществом
осуществляется по цене 0,65
(Ноль) руб. 65 копеек за одну
обыкновенную акцию.
Требование акционера о
выкупе принадлежащих ему
акций направляется в письменной форме регистратору
общества — АО «Сервис-Реестр» — по следующему
адресу: 107045, Россия, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
Требования акционеров о
выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть
предъявлены обществу не
позднее «11» февраля 2021
г. По истечении указанного
срока общество обязано выкупить акции у акционеров,
предъявивших требования об
их выкупе, в течение 30 дней.
Общая сумма средств, направляемых обществом на
выкуп акций, не может превышать 10% чистых активов
общества на дату принятия
решения, которое повлекло
возникновение у акционеров
права требовать выкупа обществом принадлежащих им
акций. В случае, если общее
количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит
количество акций, которое
может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, то акции выкупаются у акционеров
пропорционально
заявленным требованиям.
Выкуп акций будет осуществляться в порядке, установленном ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Справки по телефону 8
(48242) 69-414, 69-400 (доб.
2000).
Генеральный директор
Д.И. Дородных

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРОЕКТ
Соглашение о передаче отдельных полномочий
г. Конаково
«____» ____________ 2020 г.
МУ «Администрация городского поселения «Поселок Радченко» в лице Главы городского поселения
поселок Радченко Цыганок Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской области,
в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, именуемая в дальнейшем
«Район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения «Поселок Радченко»от 10.11.2020г. № 12, решением Собрания депутатов Конаковского
района от 12.11.2020г. № 198, в целях участия в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы заключили
настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем::
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1.1.1. Передача предусмотренных пунктом 5 части 1статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району
полномочий Поселения - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации (далее – Полномочия) в части ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов по объектам, указанным в приложении 1 к настоящему Соглашению.
1.1.2. Осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов по объектам, указанным в приложении 1 к настоящему Соглашению (далее - Строительный
контроль).
1.2. Полномочия в части обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения, включая осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации Поселением
не передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению вопроса местного значения в рамках настоящего Соглашения осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения - Глава городского поселения поселок Радченко;
- от Района — заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному
хозяйству.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым использованием предоставленных межбюджетных трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом 5настоящего соглашения, информацию
об использовании межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого
использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае неисполнения
Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, межбюджетные
трансферты на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, в рамках переданных полномочий, предусмотренных п.1.1 Соглашения, в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при производстве работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- за соответствием выполненных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других
нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;
- за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ согласно рабочей
документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов
работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных дорог;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, указанных в приложении №1 к настоящему Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения письменные предписания (требования) для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть в бюджете поселения объем средств, передаваемых Району на исполнение переданных полномочий, а также средства на строительный контроль и на содержание органов местного
самоуправления. В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно принять меры по увеличению объема межбюджетного
трансферта на объем увеличения цены контракта.
2.2.4. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской РЦЦС», техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и безопасное движение транспортных средств на
территории поселения при проведении работ по ремонту дорог.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ уполномоченными лицами только после осуществления контроля по всем объектам и
направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ, условиям муниципальных
контрактов, соответствия представленных документов и актов, документации содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления полномочий, переданных в соответствии с
настоящим Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения поселок Радченко до 01.06.2021 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ по состоянию на 01.06.2021 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на
выполнение работ;
- в случае не предоставления Поселением Району проектно-сметной документации в трех экземплярах
на бумажном носителе и в электронном виде, технического задания до 30.11.2020 года.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения подрядчика(ов) на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с требованиями действующего законодательства в срок
не позднее 15.05.2021 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о расходовании межбюджетных трансфертов, а
также иную информацию в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Конаковского района.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливается в сумме 1
487 466 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб. 00 коп.,
в том числе:
3.2.1. В сумме 1 308 236 (один миллион триста восемь тысяч двести тридцать шесть) руб. 00 коп., что
составляет 20% от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС».
3.2.2. В сумме 139 982 (сто тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят два) руб.00 коп., для осуществления Строительного контроля, что определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
3.2.3. В сумме 39 248 (тридцать девять тысяч двести сорок восемь) руб. 00 коп., что составляет объем
межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с
методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Объем средств рассчитывается по формуле:
Sмбт = Sпсд х 0,6 %,
где:
Sмбт - размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sпсд- стоимость проектно-сметной документации
3.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Поселения бюджету Конаковского района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района осуществляется
в сроки:
- на содержание органов местного самоуправления в срок не позднее 25.01.2021 года;
- сумма межбюджетных трансфертов на выполнение работ и осуществление строительного контроля в
срок не позднее 01.06.2021 года.
3.4.1. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по следующим реквизитам:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Адрес ОМС
Получатель
ИНН
КПП
ОКТМО
Расчетный счет
Банк получателя
Счет банка
БИК
Лицевой счет администратора
КБК

Содержание
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области)
6911004378
694901001
28630000
03100643000000013600
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г.
Тверь
40102810545370000029
012809106
04363030930
601 202 40014051040 150

3.5. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных

17

№ 46 (10700) 27 ноября 2020 года
http://www.konzarya.ru/
полномочий на другие цели.
3.6. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случае исполнения полномочий в полном объеме за
счет средств Поселения.
3.7. Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные сроки, при экономии по результатам электронных торгов, подлежат перераспределению в зависимости от состояния автомобильных
дорог и по потребности поселения, либо подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует по 31.12.2021 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов является приложением 2 к настоящему
Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является установление Поселением фактов ненадлежащего исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Района являются случаи,
предусмотренные пунктом 2.3.4. настоящего Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены финансовыми средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых полномочий, Район вправе требовать возмещения понесенных убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течении тридцати дней с момента
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны уплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств фиксируется
посредством составления Акта неисполнения или ненадлежащего исполнения составленным Стороной,
заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного контроля (надзора) нарушений при исполнении настоящего Соглашения штрафные и иные санкции подлежат оплате за счет средств бюджета
виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно
политической газете «Заря».
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в Соглашении, Стороны обязуются информировать
друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде путем направления информационного
письма.
7.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) календарных дней. В
случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
________________________
Администрация Конаковского района
Юридический адрес:
Тверской области Юридический адрес: 171252, Тве
ИНН:
КПП:
№ счета:
БИК:
ОКАТО:
ОКТМО:
______________
Глава Конаковского района

ская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
Р/счет: 40204810745250005606
БИК: 042809001
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО: 28630000
О.В. Лобановский
Приложение 1 к Соглашению №____ от ________2020г.
Перечень объектов и мероприятий

№
п/п

1

Наименование
муниципального
образования
Муниципальное
образование
"Городское
поселение
поселок Радченко"

Наименование дороги, где будет
проводится мероприятие (адрес)

Ремонт проезда к дворовой территории МКД пгт.Радченко д.№11
МО городское поселение поселок
Радченко
Ремонт проезда к дворовой территории МКД пгт.Радченко д.№12
МО городское поселение поселок
Радченко
Ремонт проезда к дворовой территории МКД пгт.Радченко д.№13
МО городское поселение поселок
Радченко

Глава Конаковского района

Стоимость
работ
(за исключением строительного контроля),
руб.

Стоимость
строительного контроля,
руб.

Мощность

1 786 921,00

38 240,11

730 м2

2 479 733,00

53 066,29

1075м2

2 274 528,00

48 674,90

965 м2

О.В. Лобановский

Приложение 2 к Соглашению №____ от __________ 2020г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов
Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области
Наименование
муниципального
образования
Тверской области
1

О б ъ е м
межбюджетного
трансферта,
предусмотренного
по Соглашению
2

Глава Конаковского района
Лобановский

Поступление
межбюджетного
трансферта
на
лицевой
счет
администратора
3

Кассовый расход
по состоянию на
________2021года,
руб.
4

_____________________

О с т а т о к
межбюджетного
трансферта
по
состоянию
на
________2021
года, руб.
5

О.В.

Соглашениео передаче отдельных полномочий
г. Конаково
«____» ____________ 2020 г.
МУ «Администрация городского поселения «Поселок Радченко» в лице Главы городского поселения
поселок Радченко Цыганок Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской области,
в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, именуемая в дальнейшем
«Район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения «Поселок Радченко»от 10.11.2020г. № 12, решением Собрания депутатов Конаковского
района от 12.11.2020г. № 198, в целях участия в государственной программе Тверской области «Развитие
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1.1.1. Передача предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району
полномочий Поселения - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации (далее – Полномочия) в части капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов по объектам, указанным в приложении 1 к настоящему
Соглашению.
1.1.2. Осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов по объектам, указанным в приложении 1 к настоящему
Соглашению (далее - Строительный контроль).
1.2. Полномочия в части обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации Поселением не передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению вопроса местного значения в рамках настоящего Соглашения осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения - Глава городского поселения поселок Радченко;
- от Района — заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым использованием предоставленных межбюджетных трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом 5 настоящего соглашения, информацию
об использовании межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого
использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае неисполнения
Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, межбюджетные

трансферты на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, в рамках переданных полномочий, предусмотренных п.1.1 Соглашения, в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при производстве работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- за соответствием выполненных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других
нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;
- за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ согласно рабочей
документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов
работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных дорог;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения письменные предписания (требования) для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть в бюджете поселения объем средств, передаваемых Району на исполнение переданных полномочий, а также средства на строительный контроль и на содержание органов местного
самоуправления. В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно принять меры по увеличению объема межбюджетного
трансферта на объем увеличения цены контракта.
2.2.4. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской РЦЦС», техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и безопасное движение транспортных средств на
территории поселения при проведении работ по ремонту дорог.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ уполномоченными лицами только после осуществления контроля по всем объектам и
направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ, условиям муниципальных
контрактов, соответствия представленных документов и актов, документации содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления полномочий, переданных в соответствии с
настоящим Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения поселок Радченко до 01.06.2021 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ по состоянию на 15.06.2021 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на
выполнение работ;
- в случае не предоставления Поселением Району проектно-сметной документации в трех экземплярах
на бумажном носителе и в электронном виде, технического задания до 30.11.2020 года.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения подрядчика(ов) на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с требованиями действующего законодательства в срок не позднее 15.05.2021 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о расходовании межбюджетных трансфертов, а
также иную информацию в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Конаковского района.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливается в сумме 868
423 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать три) руб. 00 коп., в том числе:
3.2.1. В сумме 763 784 (семьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп., что
составляет 20% от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС».
3.2.2.В сумме 81 725 (восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять) руб.00 коп., для осуществления
Строительного контроля, что определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21
июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
3.2.3. В сумме 22 914 (двадцать две тысячи девятьсот четырнадцать) руб. 00 коп., что составляет
объем межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии
с методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Объем средств рассчитывается по формуле:
Sмбт = Sпсд х 0,6 %,
где:
Sмбт - размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sпсд- стоимость проектно-сметной документации
3.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Поселения бюджету Конаковского района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района осуществляется
в сроки:
- на содержание органов местного самоуправления в срок не позднее 25.01.2021 года;
- сумма межбюджетных трансфертов на выполнение работ и осуществление строительного контроля в
срок не позднее 01.06.2021 года.
3.4.1. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по следующим реквизитам:
№ п/п
1

Наименование
Адрес ОМС

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Получатель
ИНН
КПП
ОКТМО
Расчетный счет
Банк получателя
Счет банка
БИК
Лицевой счет администратора
КБК

Содержание
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области)
6911004378
694901001
28630000
03100643000000013600
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской
области г. Тверь
40102810545370000029
012809106
04363030930
601 202 40014051050 150

3.5. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных
полномочий на другие цели.
3.6. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случае исполнения полномочий в полном объеме за
счет средств Поселения.
3.7. Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные сроки, при экономии по результатам электронных торгов, подлежат перераспределению в зависимости от состояния автомобильных
дорог и по потребности поселения, либо подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует по 31.12.2021 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов является приложением 2 к настоящему
Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является установление Поселением фактов ненадлежащего исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Района являются случаи,
предусмотренные пунктом 2.3.4. настоящего Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены финансовыми средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых полномочий, Район вправе требовать возмещения понесенных убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течении тридцати дней с момента
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны уплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств фиксируется
посредством составления Акта неисполнения или ненадлежащего исполнения составленным Стороной,
заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного контроля (надзора) нарушений при исполнении настоящего Соглашения штрафные и иные санкции подлежат оплате за счет средств бюджета
виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно
политической газете «Заря».
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в Соглашении, Стороны обязуются информировать
друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде путем направления информационного
письма.
7.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) календарных дней. В
случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
________________________
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Юридический адрес:
ИНН:
КПП:
№ счета:
БИК:
ОКАТО:
ОКТМО:
______________

нием, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о расходовании межбюджетных трансфертов, а
также иную информацию в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Конаковского района.
3.2. 4 610 925 (четыре миллиона шестьсот десять тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 00 коп., в том
числе:
3.2.1. В сумме 4 055 343 (четыре миллиона пятьдесят пять тысяч триста сорок три) руб. 00 коп., что составляет 20% от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной
ГБУ «Тверской РЦЦС».

Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
Р/счет: 40204810745250005606
БИК: 042809001
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО: 28630000

Глава Конаковского района

О.В. Лобановский

Приложение 1к Соглашению №____ от ________2020г.
Перечень объектов и мероприятий

№
п/п

1

Наименование
муниципального образования

Наименование
дороги, где будет проводится
мероприятие
(адрес)

Му н и ц и п а л ь ное образование городское
поселение поселок Радченко

Ремонт улично-дорожной
сети на территории МО городское поселение поселок
Радченко, пгт.
Радченко автодорога в новый
район

Стоимость
работ
(за исключением строительного контроля),
руб.

Стоимость строительного контроля,
руб.

Мощность

3 818 920,00

81 724,89

0,350 км

Администрация Конаковского района Тверской области
Глава Конаковского района О.В.ЛобановскийПриложение 2к Соглашению №____ от __________ 2020г.
Отчето расходовании межбюджетных трансфертов
Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области
Наименование
муниципального
образования
Т в е р с к о й
области
1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 46 (10700) 27 ноября 2020 года

О б ъ е м
межбюджетного
трансферта,
предусмотренного
по Соглашению
2

Глава Конаковского района
Лобановский
***

Поступление
межбюджетного
трансферта на
лицевой
счет
администратора
3

Кассовый
расход
по состоянию на
________2021года,
руб.
4

_____________________

О с т а т о к
межбюджетного
трансферта
по
состоянию
на
________2021 года,
руб.
5

О.В.

Соглашениео передаче отдельных полномочий
г. Конаково
«____» ____________ 2020 г.
Муниципальное учреждение Администрация городского поселения поселка Новозавидовский в лице
Главы городского поселения поселок Новозавидовский Коршева Александра Петровича, действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение поселок Новозавидовский
Конаковского района Тверской области, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской области, в лице Главы Конаковского района Лобановского
Олега Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 и частью
3 статьи 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский « О
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов»от 27 октября
2020г. №11, решением Собрания депутатов Конаковского района от 29.10.2020 № 176, в целях участия
в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы заключили настоящее соглашение (далее Соглашение)
о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1.1.1. Передача предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району
полномочий Поселения - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации (далее – Полномочия) в части капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов по объектам, указанным в приложении 1 к настоящему
Соглашению.
1.1.2. Осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов по объектам, указанным в приложении 1 к настоящему
Соглашению (далее - Строительный контроль).
1.2. Полномочия в части обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации Поселением не передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению вопроса местного значения в рамках настоящего Соглашения осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения - ____________________________________;
- от Района — заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному
хозяйству.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым использованием предоставленных межбюджетных трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом 5 настоящего соглашения, информацию
об использовании межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого
использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае неисполнения
Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, межбюджетные
трансферты на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, в рамках переданных полномочий, предусмотренных п.1.1 Соглашения, в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при производстве работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- за соответствием выполненных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и
других нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;
- за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ согласно рабочей
документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов
работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных дорог;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения письменные предписания (требования) для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть в бюджете поселения объем средств, передаваемых Району на исполнение переданных полномочий, а также средства на строительный контроль и на содержание органов местного
самоуправления. В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно принять меры по увеличению объема межбюджетного
трансферта на объем увеличения цены контракта.
2.2.4. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской РЦЦС», техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и безопасное движение транспортных средств на
территории поселения при проведении работ по ремонту дорог.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ уполномоченными лицами только после осуществления контроля по всем объектам и
направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ, условиям муниципальных
контрактов, соответствия представленных документов и актов, документации содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления полномочий, переданных в соответствии с
настоящим Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета ____________________________ до
01.06.2021 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ по состоянию на 15.06.2021 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на
выполнение работ;
- в случае не предоставления Поселением Району проектно-сметной документации в трех экземплярах
на бумажном носителе и в электронном виде, технического задания до 30.11.2020 года.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения подрядчика(ов) на выполнение работ по
капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с требованиями действующего законодательства в срок не позднее 15.05.2021 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселе-

В сумме 433 922(четыреста тридцать три тысячи девятьсот двадцать два) руб.00 коп., для осуществления Строительного контроля, что определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
3.2.3. В сумме 121 660 (сто двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп., что составляет
объем межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии
с методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Объем средств рассчитывается по формуле:
Sмбт = Sпсд х 0,6 %,
где:
Sмбт - размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sпсд- стоимость проектно-сметной документации
3.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Поселения бюджету Конаковского района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района осуществляется
в сроки:
- на содержание органов местного самоуправления в срок не позднее 25.01.2021 года;
- сумма межбюджетных трансфертов на выполнение работ и осуществление строительного контроля в
срок не позднее 01.06.2021 года.
3.4.1. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по следующим реквизитам:
№ п/п
1

Наименование
Адрес ОМС

Содержание
171252, Тверская область, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13
УФК по Тверской области (Админи2
Получатель
страция Конаковского района Тверской
области)
3
ИНН
6911004378
4
КПП
694901001
5
ОКТМО
28630000
6
Расчетный счет
03100643000000013600
Отделение Тверь Банка России//УФК по
7
Банк получателя
Тверской области г. Тверь
8
Счет банка
40102810545370000029
9
БИК
012809106
10
Лицевой счет администратора
04363030930
11
КБК
601 202 40014051050 150
3.5. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных
полномочий на другие цели.
3.6. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случае исполнения полномочий в полном объеме за
счет средств Поселения.
3.7. Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные сроки, при экономии по результатам электронных торгов, подлежат перераспределению в зависимости от состояния автомобильных
дорог и по потребности поселения, либо подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует по 31.12.2021 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов является приложением 2 к настоящему
Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является установление Поселением фактов ненадлежащего исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Района являются случаи,
предусмотренные пунктом 2.3.4. настоящего Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены финансовыми средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых полномочий, Район вправе требовать возмещения понесенных убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течении тридцати дней с момента
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны уплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств фиксируется
посредством составления Акта неисполнения или ненадлежащего исполнения составленным Стороной,
заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного контроля (надзора) нарушений при исполнении настоящего Соглашения штрафные и иные санкции подлежат оплате за счет средств бюджета
виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно
политической газете «Заря».
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в Соглашении, Стороны обязуются информировать
друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде путем направления информационного
письма.
7.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5.
Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) календарных
дней. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Администрация Конаковского района
МУ Администрация городского поселения
Тверской области
поселка Новозавидовский
Юридический адрес: 171270 Тверская Обл.,
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г.
Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский
Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ул.Ленинская д.10
ИНН: 6911023902
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
КПП: 694901001
№ счета:40204810845250005470
Р/счет: 40204810745250005606
БИК: 042809001
БИК: 042809001
ОКАТО: 79137251
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО:
28630163
ОКТМО: 28630000
Глава городского поселения
Глава Конаковского
поселок Новозавидовский
района
А.П. Коршев

№ п/п

О.В. Лобановский
Приложение 1к Соглашению №____ от ________2020г.
Перечень объектов и мероприятий

Наименование муниципального образования

Наименование дороги, где будет проводится мероприятие
(адрес)

Стоимость
строительного контроля, руб.

Мощность

Муниципальное
образование
"Городское поселение
поселок Новозавидовский" Конаковского района Тверской
области

Стоимость работ
(за исключением строительного контроля),
руб.

"Ремонт дороги общего пользования
местного значения
ул. Октябрьская пгт.
Новозавидовский.
Этап 2"

20 276 713,00

433 922,00

1,875 км

МУ Администрация городского поселения поселка Новозавидовский
Глава городского поселения
Поселок Новозавидовский А.П. Коршев

Администрация Конаковского района
Тверской области
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение 2к Соглашению №____ от __________ 2020г.

Отчето расходовании межбюджетных трансфертов
Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области
Наименование
муниципального
образования
Тверской области
1

О б ъ е м
межбюджетного
трансферта,
предусмотренного
по Соглашению
2

Поступление
межбюджетного
трансферта
на
лицевой
счет
администратора
3

Кассовый расход
по состоянию на
________2021года,
руб.
4

О с т а т о к
межбюджетного
трансферта по
состоянию
на
________2021
года, руб.
5

Глава Конаковского района О.В. Лобановский

.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ)
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
«Рекультивация свалки твердых коммунальных
отходов в пгт. Новозавидовский»
Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, зал заседаний, 10
ноября 2020 года, 14-30 час.
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Слепышев
А.В.
Члены комиссии:
Заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами Рябова А.Г.
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района Веряскина Т.М
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского районаБоровикова Ю.Н.
Заместитель Главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Малахова Н.И.
Заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района
Писаренко Т.А.
Заместитель председателя, заведующий отделом реестров, муниципальных предприятий и
приватизации Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района, секретарь комиссии
Слепцова Т.Н.
Присутствовали:
Представитель Заказчика (Фонд поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства Конаковского района Тверской области)
Унтерберг Ю.В.
Директор по производству ООО «ТВЕНКО» А.В.
Вякин
Начальник отдела по обращению с твердыми
коммунальными отходами Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области
Черкасова О.В.
Жители муниципального образования
Председательствующий:
Во исполнение Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области от
24.09.2020 №260 проводятся общественные
слушания по теме: «Рекультивация свалки
твердых коммунальных отходов в пгт. Новозавидовский».
Общее количество участников слушаний, зарегистрировано 3 человека.
При подготовке общественных обсуждений
организаторы общественных слушаний руководствовались требованиями нормативных и
правовых актов, регулирующих порядок подготовки и проведения общественных обсуждений,
в том числе Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ
и «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372.
Организаторами общественных слушаний являются:
- Администрация Конаковского района Тверской области;
- Фонд поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Конаковского района
Тверской области.
Целями проведения общественных слушаний
являются:
- проинформировать общественность и всех заинтересованных лиц о намечаемой хозяйственной деятельности;
- предоставить доступ общественности к проектной документации. содержащей материалы
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС);
- зарегистрировать и донести до руководства
и специалистов Администрации Конаковского
района Тверской области, представителей проектных организаций предложения и замечания
общественности, высказанные в ходе проведения общественных слушаний.
Основными принципами проведения общественных слушаний является принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения.
Через газеты федерального «Транспорт
России» от 28.09-04.10.2020 № 40 (1159), регионального «Тверские ведомости» от 30.0906.10.2020 г. (официальная часть) № 40 (2345)
и муниципального «Заря» от 02.10.2020 № 38
(10692) уровней, сеть Интернет – на сайте
Конаковского района Тверской области была
доведена информация об общественных слушаниях.
В целях информирования населения и других
заинтересованных лиц в период с 01 октября по
09 ноября 2020 года на сайте Администрации
Конаковского района Тверской области http://
files.konakovoregion.ru/documents/ были размещены материалы проектной документации, в
том числе, и материалы ОВОС.
Регламент проведения общественных слушаний:
1. Основной доклад по теме – до 15 минут. Докладчик – Вякин Андрей Валентинович, директор по производству ООО «ТВЕНКО»;
2. Вопросы к докладчику – до 2 минут;
3. Ответы на вопросы – до 5 минут;
4. Выступление лиц, подавших заявку на выступление – до 5 минут (каждый);
5. Вопросы к выступающим – до 2 минут;
6. Ответы на вопросы – до 5 минут;
7. Заключительное слово председателя комиссии – до 5 минут.
Слушали:
Вякин А.В. Свалка твердых коммунальных отходов расположена по адресу: Тверская обл.
Конаковский р-н, пгт Новозавидовский, на
земельном участке с кадастровым номером
69:15:0000021:60. Свалка твердых коммунальных отходов в пгт. Новозавидовский не
является специализированным полигоном, т.е.
специально оборудованным сооружением для
размещения и обезвреживания отходов. Отходы на свалку поступали неравномерно – захоранивались как бытовые (коммунальные), так и
строительные отходы.
Год открытия свалки: 1975 г. (ориентировочно).
Год закрытия свалки: 2019 г. Общая площадь
земельного участка, выделенного под свалку,
составляет 2, 0281 га. Площадь, занятая непосредственно отходами - 3,16 га. В настоящее
время тело свалки расположено как в границах
отведенного участка (площадью 2,0281 га), так
и за его границами, на смежных земельных
участках. Общий объем накопленных отходов
составляет 170 000 м3 (240 000 т). По категории опасности для окружающей среды свалка
относится к V категории (неопасный).
Основные проектные решения. На основании
анализа геологических и гидрологеологических
условий участка и сложившейся экологической
обстановки, принято решение о рекультивации тела свалки с изоляцией (консервацией)
отходов без вывоза. Рекультивация свалки
предусмотрена в кадастровых границах землеотвода с перемещением отходов, вышедших в
ходе эксплуатации свалки за границы землеотвода, в тело свалки. Стройдвор размещен в
границах землеотвода, дополнительный отвод
земель под временные знания и сооружения не
требуется.
Проектом предусмотрен следующий порядок
выполнения технического этапа при рекультивации:
− строительство монолитной железобетонной
подпорной стенки вдоль границ землеотвода.
Сооружение прямоугольной формы, состоит
из подпорной стены с контрфорсами общей
протяженностью 532,5 м, разделенной температурно-деформационными швами, через
20 м, в виде прямоугольной формы блоков с
размерами в осях 20,0х9,6м. В сооружении
предусмотрено устройство отверстий на отм.
-1,200, для устройства инженерных коммуникаций. Сооружение II уровня ответственности, II
степени огнестойкости. Высота сооружения (в
чистоте) принята 8,6 м (от уровня земли до верха проезда). Несущая конструктивная система
сооружения состоит из монолитной фундаментной плиты, жестко сопряженных вертикальных
несущих элементов (стен). Глубина заложения
железобетонной фундаментной плиты на естественном основании –2,0 м. Максимальная длина плиты и продольных стен составляет – 20,0
м, максимальный шаг поперечных стен – 6,0 м;
− перемещение отходов, расположенных вне
границ землеотвода в тело полигона (в грани-

цах землеотвода). Перемещение накопленных
отходов и формирование тела свалки, организация необходимых берм, технологических
проездов с соблюдением нормативных откосов
1:4. Выполаживание откосов полигона предусматривается путем срезки части откосов, на высотных участках отвала с устройством террасы.
При срезке отдельных неровностей набор грунта осуществляется при движении бульдозера
под уклон, движение бульдозера должно быть
сверху вниз и перпендикулярно оси откоса,
уклон, под которым срезается грунт, принят
18°. Устройство промежуточной изоляции
привозным грунтом. При формировании тела
свалки перемещаемые отходы пересыпаются
грунтом слоем 0,25 м на каждые 2 м отходов.
Избыточный грунт и отходы с прилегающей
территории разрабатываются экскаватором с
погрузкой в автосамосвал КАМАЗ, транспортируются и разгружаются после подъема кузова,
разравниваются бульдозерами и уплотняются
катком;
− планировка территории рекультивации. Проектной документацией предусмотрен комплекс
восстановительных работ на площади нарушенных земель по созданию искусственного
рельефа, путем планировки рекультивируемой
поверхности с уклонами, обеспечивающими
естественный сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и исключающими
заболачиваемость рекультивируемого участка.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.0483 и ГОСТ 17.5.1.01-83, при организации искусственного рельефа должны быть выполнены
основные работы по грубой и чистовой планировке рекультивируемой поверхности;
− устройство дренажных канав для сбора поверхностных вод. Проектируемая дренажная
система представляет собой дренажную траншею, расположенную по периметру свалки ТКО,
в которой проложен дренажный трубопровод,
выпуск из дренажного трубопровода предусмотрен в резервуар сбора фильтрата, располагаемый в низшей точке рельефа.
Размеры траншеи: ширина по дну 0,6 м, глубина 1,0 м, заложение откосов 1:0, в верхней
части траншеи предусмотрено уширение рабочей площади водосбора до 1,5 м глубиной 0,3
м. После выполнения земляных работ траншея
по всему сечению застилается геотекстилем,
затем на дно укладывается слой уплотненного
щебня фр. 10-15 мм толщиной 100 мм, на который монтируется дренажный трубопровод.
Дренажный трубопровод выполнен из труб
ПЕРФОКОР-I DN/OD110 SN8 ТУ 2248-00473011750-2007 (или аналог).
С учетом толщины защитного экрана поверхности свалки, дренажная система располагается ниже глубины промерзания грунта, что
исключает замерзание и повреждение системы.
Укладываются трубы на подушку из песчаного
грунта толщиной 100 мм, затем засыпаются
слоем песка толщиной 0,3 м;
− устройство технологического подъезда к резервуару для сбора фильтрата;
− устройство дренажной системы сбора фильтрата;
− укладка изолирующего слоя полигона;
− укладка выравнивающего слоя;
− устройство дренажных слоев и верхнего противофильтрационного экрана из геосинтетических материалов;
− нанесение рекультивационных слоев;
− рекультивация прилегающей территории.
К работам биологической рекультивации относится восстановление плодородия и растительного покрова рекультивируемых земель:
− двукратное снегозадержание;
− ранневесеннее влагозащитное боронование;
− механизированное внесение минеральных
удобрений;
− предпосевная культивация;
− предпосевное прикатывание почвы кольчатыми катками;
− посев травосмеси многолетних трав;
− послепосевное прикатывание почвы кольчатыми катками;
- полив посевов;
− скашивание трав с последующим комплексом
работ по уборке сена.
Представленные материалы ОВОС подготовлены с целью идентификации и оценки всех
видов потенциальных воздействий намечаемой
деятельности на окружающую природную и социальную среду, разработки мероприятия по
предотвращению и минимизации негативных
воздействий до уровня, соответствующего требованиям российского законодательства.
Обязательность выполнения ОВОС регламентирована требованиями закона Российской
Федерации «Об охране окружающей среды»
(статья 3, №7-ФЗ). В соответствии требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» (№ 174ФЗ, статья 14) обязательной частью проектной
документации, подлежащей экологической экспертизе являются материалы ОВОС.
Представленные материалы ОВОС подготовлены в соответствии с «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, утв. Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372» с целью идентификации и оценки всех видов потенциальных воздействий намечаемой деятельности на окружающую природную и социальную среду, а также
их возможных последствий.
Участок свалки ТКО расположен вне границ
зеленых зон городов и населенных пунктов,
зон массового отдыха и особо охраняемых
территорий, прибрежно-защитных зон водных
объектов и зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, мест залегания месторождений полезных ископаемых.
В материалах ОВОС проведена оценка всех
видов потенциальных воздействий намечаемой
деятельности на окружающую природную и
социальную среду, даны рекомендации по разработке мероприятий по предотвращению и минимизации негативных воздействий до уровня,
соответствующего требованиям российского
законодательства и по организации мониторинга состояния окружающей среды в периоды
строительства и эксплуатации.
В целом, по совокупности прямых и косвенных
последствий воздействия на окружающую среду в периоды строительства и эксплуатации,
реализацию рассматриваемого проекта можно
признать возможной (допустимой), не противоречащей действующим законодательным
актам Российской Федерации в области охраны
окружающей среды при условии реализации
соответствующих мероприятий по охране окружающей среды.
Председательствующий:
Есть вопросы к докладчику?
Из зала: Стоимость проекта 250 млн.рублей. А
не проще ли за эти деньги вывезти весь мусор
на Бежецкий полигон?
Вякин А.В.: Нет, не проще. Такой объем мусора
никто не согласен принять.
Из зала: Какой срок реализации проекта?
Вякин А.В.: Проект разделен на два этапа: технический этап - один год, биологический этап - 4
года. Реализация проекта будет начата после
получения финансирования из федерального
бюджета.
Вопросов больше нет.
В период до принятия решения о реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности заинтересованные граждане и общественные организации могут представить письменные замечания и предложения в течение 30
дней начиная с сегодняшней даты, но не позднее 09.12.2020 г., в адрес заказчика: 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское
поселение «Завидово», д. Мокшино, ул. Парковая, д.7.
Решение: Считать общественные обсуждения
в форме общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы
«Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в пгт. Новозавидовский» состоявшимися и удовлетворяющими требованиям
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372.
По результатам общественных слушаний будет
оформлен протокол, который будет находиться в Администрации Конаковского района. В
протоколе будет зарегистрирована вся информация о проведенных сегодня общественных
слушаниях, все поступившие предложения,
замечания и рекомендации.
Общественные слушания объявляю закрытыми.

РЕКЛАМА

№46 (10700) 27 ноября 2020 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОНАКОВО!
2 декабря 2020 года с 12 часов 20 минут
на городской площади ( напротив Торгового центра)
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОНАКОВО.
На повестке дня
«ОБ УЧАСТИИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОНАКОВО»
в программе поддержки местных инициатив»
на 2021 год.
Инициативная группа жителей городского поселения города Конаково.
Администрация Конаковского района
Тверской области, в соответствии с пп.1
п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает
население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для
ведения личного подсобного хозяйства:
- площ. 1600 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д.Ручьи.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанные земельные участки принимаются в Администрации
Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т. 4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 28.12.2020г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в
каб.№ 37 здания администрации в приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до
17-00 ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером Виноградовым Ильей Владимировичем,
170100, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39,
оф.204 , e-mail: ednc@mail.ru, тел.8-960712-36-34, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5964, в отношении
земельного участка с кадастровым №
69:15:0081701:43, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, с/п
Первомайское, д Перетрусово выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Дасковский Михаил Исаевич адрес:
г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.4, кв.103; тел.:
8 (916) 637-84-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования
местоположения
границы состоится по адресу: г.Тверь,
ул.Симеоновская, д.39, оф.204 29.12.2020 г.
в 11.00
С
проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Симеоновская,
д.39, оф.204. Требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27.11.2020 г. по 29.12.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27.11.2020 г. г. по
29.12.2020 г., по адресу: Тверская область,
ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail:
еdnc@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки в границах кадастрового квартала
69:15:0081701, расположенные по адресу:
Тверская область, р-н Конаковский, с/п
Первомайское, д Перетрусово, интересы
землепользователей, которых могут быть
затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 69:15:0081701:43.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес: г. Тверь, бульвар Радищева дом
№ 37 офис 12, Адрес электронной почты
bazis-best@rambler.ru Контактный телефон
353409 № квалификационного аттестата
69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0220131:57, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский муниципальный район,
городское поселение поселок Новозавидовский, пгт Новозавидовский, улица Первомайская, дом 27, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Возжов Игорь Владимирович адрес: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский,
улица Заводская, дом 5, квартира 14, телефон
8-910-931-4176. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район,
городское поселение поселок Новозавидовский, улица Первомайская, дом 27
«28» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28»
ноября 2020 г. по «28» декабря 2020г. по
адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом №
37 офис 12 или по электронной почте bazisbest@rambler.ru
Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: участки расположенные
в кадастровом квартале 69:15:0220131 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок Новозавидовский, улица Первомайская, участки
25, 29, улица Кирова, участки 4, 6, а так
же другие лица, чьи права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Данилкин Пётр Сергеевич
ООО «Кадастровый центр», являющийся
членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905606-33-23. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
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деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г.
Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№
контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-248 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0102203:98 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Селиховское, снт «Майский» уч.473
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ванюгов Иван Иванович, зарегистрирован по адресу: Тверская
обл., г. Конаково, ул. Октябрьская, д.6А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «28» декабря
2020 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 27 ноября
2020 г. по 11 декабря 2020 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Селиховское с/п, снт «Майский»
Земельный участок, расположенный по границе н2-н3 по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Селиховское с/п, снт «Майский»
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4 по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Селиховское с/п, снт «Майский»
Земельный участок, расположенный по границе н4-н1 по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Селиховское с/п, снт «Майский»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером:
Фудяевой Надеждой Васильевной почтовый адрес:171255 Тверская область,
городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38а, офис
№13, адрес электронной почты: demetra_

konakovo@mail.ru, телефон 8(48242) 3-0590, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования
РФ 014-573-238-32,
Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2600.
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0112906:1,
расположенного
по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный район,
Дмитровогорское сельское поселение, снт
«Заречье», уч.313-А номер кадастрового
квартала 69:15:0112906, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Коршунов Михаил Александрович почтовый адрес заказчика: г. Москва, ул.
Дегунинская, д.13, корп. 1, кв.105, тел. 8
9161509918.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «29»
декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с «27» ноября 2020 г. по
«12» декабря 2020 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование, расположены
по адресу: Тверская обл., Конаковский
муниципальный район, Дмитровогорское
сельское поселение, снт «Заречье» кадастровый квартал 69:15:0112906; уч-к
№412-А К№69:15:0112906:2; земельные
участки общего пользования в пределах
территории садоводства; свободные земли и другие граничащие с ним участки в
кадастровом квартале 69:15:0112906; При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а
также документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва»
предупреждает!

На территории Конаковского района Тверской области расположены
объекты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ №116 от
21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения на
территории Конаковского района Тверской области без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Крюковское ЛПУМГ».
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных
газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения
нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
«Крюковское ЛПУМГ».
Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Крюковское ЛПУМГ» (адрес: 141592, Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, д. Чашниково, территория Промышленная зона ЛПУМГ, строение 1, телефон
+7 (496) 267-40-01).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
АО «Конаковский завод стальных
конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,
СТРОПАЛЬЩИК,
ФРЕЗЕРОВЩИК, СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ГАЗОРЕЗЧИК, АВТОСЛЕСАРЬ,
СВАРЩИК (для работы в транспортном цехе); ЧИСТИЛЬЩИК
МЕТАЛЛА, ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ; ОПЕРАТОР
ОКРАСОЧНО
СУШИЛЬНОЙ
ЛИНИИ; УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МОЙЩИК
ПОСУДЫ. Телефон 4-97-16, ok@
kon-esk.ru.
***
ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер З/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «ЖИЛСЕРВИС» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДВОРНИКИ. Условия
работы и размер З/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «РТП+» - КАМЕНЩИК,
ЖЕСТЯНЩИК, МАЛЯР; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ. Условия работы и размер з/
платы при собеседовании. Тел. 3-1658, 4-36-14.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» - РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА. Условия работы и размер з/
платы при собеседовании; СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК по установке и обслуживанию ИПУ в МКД. Опыт
работы обязателен, условия работы
и размер З/платы при собеседовании.
Тел. 4-36-14.
СРОЧНО: СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер З/платы при собеседовании. Тел.
4-36-14 или 8-904-008-36-36 с понедельника по пятницу с 9 ч до 17 ч.
***
ООО «Электрик - сантехник» СРОЧНО: СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК в Аварийно-диспетчерскую
службу. Опыт работы обязателен, условия работы и размер З/платы при
собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-3418, 4-39-30; СЛЕСАРИ – САНТЕХНИКИ по обслуживанию жилых
домов. Опыт работы обязателен, условия работы и размер З/платы при
собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-3418, 4-39-30.
СРОЧНО: ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер З/платы при
собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов и ХИМИИ (10
часов). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб. Молодым специалистам
устанавливается надбавка к зарплате
50%. Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.

***
УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
(5 - 9 кл.) очень ждёт на работу
МБОУ СОШ п. ОЗЕРКИ. Заработная
плата от 18000 р., зависит от объема
учебной нагрузки, наличия категории
и т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт
http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8
км от города Конаково, через Волгу
паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов),
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов),
ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется; 25% сельских, 50% выплат
к зарплате молодым специалистам.
Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500 р. (за коммунальные услуги). Предоставляется
комната в общежитии (3-комнатная
квартира), есть возможность снимать
жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в
течение 3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяет участок под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома
на основе программы министерства
сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских
территорий». Телефоны 8 (48242)
68-4-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр»
г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
ПОВАРА. Тел. 4-45-91, 4-44-21, с 8
до 14 часов.
***
МБОУ СОШ №2 пос.Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ,
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел.
для обращения 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%.
Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании.
Телефон 3-33-60.
***
В МБДОУ детский сад №2
п.Новозавидовский - ВОСПИТАТЕЛИ. Телефон заведующего Корсаковой Т.Н. 2-15-92, моб.8-961-01443-35.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГО КУПИМ

реклама

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 ноября, в День Матери по
православному календарю, заклю-

ОПЛАТА СРАЗУ.

чили свой брак Валентина и Геннадий Баскаковы, которые уже 60

Тел. 8920-167-09-87.

лет прожили в любви и согласии.
Спешим поздравить их с этим

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН. АКРИЛ.

РЕКЛАМНЫЙ

РЕМОНТ.
реклама

знаменательным событием!

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

Совет ветеранов
поселка Радченко.

ОТДЕЛ
Тел.
4-37-04

реклама

реклама

Реклама

реклама

реклама

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

ТЕЛ. 4-57-70, 8-900-472-89-28.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел. 8 958 100 27 48.

реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково
и п. Новозавидовский
- кат. «С» (грузовой автомобиль)
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов
бульдозера, экскаватора, каток.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГА З Е ТА « З А РЯ »

Реклама на страницах нашего издания
и на сайте – это выгодно эффективно!
Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому району.

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ОТ 5000 РУБ. В РАССРОЧКУ,
ВОЗВРАТ НДФЛ 13%

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ

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

Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru,
vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
реклама ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела
8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru
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