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24 сентября в Конаковском районе на территории EVENT-отеля
«Конаково Ривер Клаб» пройдет
уже ставший традиционным фестиваль «Верещагин СырFest
-2022», который объединит экспертов и профессионалов сыроварения, представителей частного сыроделия, а также всех любителей сыра. Впервые на конаковской земле это увлекательное
событие состоялось в 2018 году.
Приглашаем жителей и гостей
района принять участие в этом
ярком масштабном событии!
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ ГОРОДА БУДЕТ
ОРГАНИЗОВАН БЕСПЛАТНЫЙ
ТРАНСФЕР:
С 10 ДО 21 ЧАСА, КАЖДЫЕ
15 МИНУТ (ПЕРЕРЫВ
С 12.45 ДО 14.00).
ИЗ «КОНАКОВО РИВЕР КЛАБ»
ТРАНСПОРТ БУДЕТ
ОТПРАВЛЯТЬСЯ ТАКЖЕ
КАЖДЫЕ 15 МИНУТ
С 10.20 ДО 21.45 (ПЕРЕРЫВ
С 13.05 ДО 14.20).
Рекомендуем оставить свои любимые автомобили дома. Насладитесь отдыхом по-настоящему,
добравшись до площадки фестиваля на брендированном автобусе!
(Продолжение на 8-й стр.).
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Губернатор Игорь Руденя посетил
логистический комплекс «АвтоВАЗа»
в Калининском районе

Губернатор Игорь Руденя принял участие
в открытии нового здания Главного центра
обработки данных Федеральной таможенной
службы России в Твери

В Твери состоялось торжественное открытие нового здания Главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России. Участие в мероприятии приняли губернатор Игорь Руденя, руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. Флагманский дата-центр, обеспечивающий полномасштабную
цифровизацию деятельности таможенных органов страны, создается в Твери по поручению Президента России Владимира Путина.
Глава региона и руководитель Федеральной таможенной службы России осмотрели серверную, помещения главного распорядительного щита, генераторную и диспетчерский пункт.
Главный центр обработки данных Федеральной таможенной службы России в Твери станет
основной площадкой централизованной обработки данных, поступающих от таможенных органов. В задачи центра войдет обеспечение непрерывности работы информационных систем.
На данный момент завершен первый этап создания Главного центра обработки данных ФТС
России. Два заключительных этапа по оснащению центра IT-инфраструктурой должны быть
завершены к 2023 году.

В Калининском районе губернатор Игорь Руденя посетил логистический комплекс концерна «АвтоВАЗ»,
введенный в эксплуатацию
в 2021 году. Инвестиционный проект реализован
Торговой компанией «Альфа».
На встрече с президентом
АО «АвтоВАЗ» Максимом
Соколовым глава региона обсудил перспективы
сотрудничества, включая
расширение
мощностей
комплекса.
Логистический центр «АвтоВАЗа» площадью 25 тыс.
квадратных метров находится на федеральной трассе
М-10 под Тверью, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы
и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний
Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и
другие города.
На складе комплекса внедрены современные решения. Игорю Рудене продемонстрировали возможности тех-

нологии голосового отбора.
Она применяется для повышения производительности:
быстрой сборки товаров, снижения количества ошибок. В
работе на складе также используются экзоскелеты.
«Это новый уровень работы бизнеса, – отметил Игорь
Руденя по итогам посещения
комплекса. – Хочу отметить
высокий уровень автоматизации.
Важно, что это отечественные решения. Сегодня мы
также объявляем о решении
по строительству второй очереди. Это возможность создать новые рабочие места
с достойной заработной платой. Занимаясь развитием
производственной базы, мы
получаем хороший плацдарм
для обучения молодежи, которая может проходить здесь
практику.
А для "АвтоВАЗа" создавать резерв сотрудников». В
ходе строительства действующего логистического комплекса при поддержке Правительства региона обеспечено
электро-, водоснабжение и

водоотведение площадки.
Планируется
реконструкция дороги, ведущей к складу. Это позволит обеспечить
удобную транспортную связь
комплекса и промплощадки
«Раслово» с федеральными
магистралями.
Инвестиционному проекту
присвоен статус приоритетного, что позволит получить
ряд преференций.
На рабочей встрече Игорь
Руденя и Максим Соколов детально обсудили реализацию
планов по расширению логистического комплекса.
Регион также готов развивать взаимодействие с
привлечением предприятий
Верхневолжья. Производства
области могут поставлять
комплектующие «АвтоВАЗу».
Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества с «АвтоВАЗом» в рамках регионального проекта
по поддержке многодетных
семей в приобретении автомобиля.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
Пресс-служба Правительства Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя провел заседание
президиума Правительства Тверской области
На заседании рассмотрены вопросы градостроительной
деятельности,
социального блока, сохранения природных ресурсов
Верхневолжья. Несколько
вопросов повестки касались повышения оплаты
труда специалистов разных сфер.
Одобрены изменения в положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в отдельных организациях сферы образования.
Принято решение о повышении надбавок молодым педагогам до 100 процентов должностного оклада (ранее было
50 процентов). Установлен
предельный возраст получения такой надбавки – 35 лет.
С 1 октября 2022 года увеличится
гарантированная
часть заработной платы ра-

ботников организаций сферы
образования за счет повышения размеров должностных
окладов на 4 процента. Соответственно вырастет надбавка за квалификационную
категорию
педагогическим
работникам.
Также установят фиксированную надбавку за классное
руководство и кураторство в
учреждениях среднего профессионального
образования в размере 1500 рублей.
Эти изменения коснутся более 1800 работников сферы
образования Верхневолжья.
Кроме того, обсуждалась
индексация
должностных
окладов сотрудников ГКУ
«Организатор
перевозок
Тверской области».
На заседании утверждены
новые особо охраняемые
природные территории Верх-

неволжья.
Статус природного заказника получат лесные массивы площадью 1,3 тыс. га на
водоразделе рек Чичатка и
Шесница в Жарковском округе, а также массивы на реке
Борсовка площадью 566 га
в Западнодвинском округе.
Памятник природы появится
в Торопецком округе – лес у
озера Слободское площадью
78 га.
Игорь Руденя поручил проработать вопрос о размещении на информационных
табличках возле памятников
природы QR кодов, отсылающих на сайты областных министерств туризма, природных ресурсов и экологии, где
должна быть размещена информация об этих объектах.
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
С началом нового учебного года многие родители задумываются о дополнительном
образовании для своих детей и выбирают спортивное направление. Это неудивительно, жители Конаковского района любят спорт! Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 31 842 человека. Взрослым
остается только решить: какой спорт выбрать для своего ребёнка и какому тренеру
доверить свое чадо?
За ответом на этот вопрос мы обратились к заведующей отделом молодежной политики, культуры и спорта Конаковского района Александре ФЕДОТОВОЙ.
- Александра Валерьевна, расскажите, сколько у
нас учреждений спортивной направленности, какие
школы функционируют в
Конаковском районе?
- В Конаковском районе
четыре спортивных школы:
МБУ ДО
ДЮСШ "Единоборств" Конаковского района, МБУ ДО ДЮСШ "Олимп"
Конаковского района, МБУ
ДО ДЮСШ № 14 Конаковского района, СШ "Конаковский лед" г. Конаково. Каждая
из школ имеет лицензию на
ведение деятельности, все
тренеры - преподаватели с
профессиональным
спортивным или педагогическим
образованием, имеют опыт
работы, звания, тренерскую
категорию, раз в три года
проходят переподготовку в
университетах
и
высших
учебных центрах по подготовке
усовершенствования
педагогов,
знают стандарты, знают федеральный закон о физической культуре и
спорте, умеют обращаться с
детьми и все профессионалы
в своей области.
- В последнее время в районе появляется все больше
частных спортивных кружков и секций, работающих
на коммерческой основе и
не имеющих отношения к
спортивной школе.
- В объявлениях о наборе в
частные спортивные секции
обещают обучение у лучших
спортсменов страны, чемпионов всего. Родителям проверить такого наставника и убедиться, что это действительно тренер, а не случайный человек, желающий заработать
на детском здоровье, непросто. В наших же спортивных
школах работают профессионалы, грамотные и опытные.
Я сама более 30 лет работаю
тренером по самбо в ДЮСШ
«Единоборств» Конаковского
района, раз в три года прохожу переподготовку и сдаю
экзамены. А дети, которые
занимаются в спортшколах,

ежегодно проходят медицинское обследование в областном и районном спортивном
диспансере, их не допустят
к занятиям и соревнованиям
без медицинской справки, на
каждого ребенка целая картотека документов, ведется
большая работа, и не только
в учебное время, летом организуются спортивные лагеря с дневным пребыванием
детей, а также палаточные и
учебно-тренировочные сборы. Спортсмены из школ,
учредителем которых явля-
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реестр учреждений спортивной направленности на
территории нашего муниципального района, имеет документацию (устав клуба или
положение, в котором прописаны виды спорта, где тренеры и преподаватели имеют
разрешение от Федерации
Тверской области (по виду
спорта) Тверской области на
ведение деятельности), те,
кто официально заявлен в
календарном плане спортивно-массовых
мероприятий

вручает им подарки. В каждой спортивной школе есть
с п о ртс м е н ы - и н с т ру к то р ы ,
которые за свои результаты
получают зарплату, помогают
тренерам, являются наставниками для новичков. Членам сборной России выделяются губернаторская премия
и стипендия ежегодно, также
их экипируют.
- Часто можно услышать
от родителей: спорт - это
дорого.
- "Олимп" и ДЮСШ-14 все
занятия проводят бесплатно,
набор в "Конаковский лед" бесплатно. В ДЮСШ "Единоборств" группы спортивно-оздоровительные, те, кто не
имеет разрядов, занимаются
платно, но родительская плата составляет 1000 рублей,
проходит через банк и по договору, а с 10 лет все дети занимаются уже бесплатно.
- Каким должен быть хо-

кто имеет образование, тот,
кто работает в учреждении,
которое имеет лицензию на
определенный вид спорта и
вид деятельности.
- На что ориентироваться
родителям при выборе секции?
- Ошибочно мнение некоторых родителей, что если
бесплатно или недорого, то
плохо! Приводите детей в
любую из наших спортивных
школ, в них работают тренеры с большой буквы, они
работают с душой, выкладываясь по полной. Есть те,
кто много лет предан своему
делу, тренирует, выезжает на
соревнования, работает без
выходных, порой приезжая с
соревнований без сил и голоса, болеют и переживают
за каждого своего ученика!
И результаты их работы говорят сами за себя. Нашими тренерами подготовлено

нимаются в рабочие дни с 9
до 17 часов (перерыв на обед
13 до 14 часов). Подробная
информация о школе на сайте: http://school-konled.ru/
МБУ ДО “ДЮСШ «Единоборств»
Конаковского
района» (ФОК на ул. Баскакова) проводит набор детей
на новый 2022-23 учебный
год:
(с 6 до 18 лет),
джиу-джитсу (с 7 до 10 лет).
В спортивно-оздоровительные группы по дополнительным,
общеразвивающим
программам в области физической культуры и спорта
на платной основе; в группы
по дополнительным предпрофесиональным программам
и программам спортивной
подготовки на бесплатной
основе.
Справки по телефонам
8
(48242)3-70-33;
4-03-29, адрес: Тверская область, город Конаково, ул.
Баскакова, 20 «А», почта:

роший спортивный тренер?
Тренер должен иметь
высшее образование или
среднее профессиональное в
области физкультуры и спорта по направлению. Любить
детей, быть порядочным, воспитанным, вежливым. Тренер
- это специалист, профессионально занимающийся воспитанием детей, и считаю,
что тренером себя может назвать не каждый, а лишь тот,

2411 массовых разрядов. За
2021 год на высшие ступени
пьедестала мировых и европейских первенств и чемпионатов поднялись шесть наших спортсменов. Подготовлено 32 призера первенств
и чемпионатов страны, 23
призера кубков России, 34
спортсмена стали призерами
и победителями международных соревнований, 24 - призерами первенств Центрального федерального округа.
16 ребят выполнили звание
кандидата в мастера спорта
России, одному спортсмену
присвоено звание «Мастер
спорта России».
В спортивную школу «Конаковский лед» на отделения «Хоккей» и «Фигурное
катание на коньках» приглашаются дети 4 - 6 лет. Для
зачисления ребенка в спортивные секции необходимо
представить следующие документы: копию свидетельства о рождении ребенка,
копию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания (обязательна регистрация в г. Конаково или Конаковском районе); копию паспорта одного из родителей
(законных представителей);
медицинскую справку об отсутствии противопоказаний
для занятий избранным видом спорта. Документы при-

sambokonakovo@rambler.ru
В спортивную школу МБУ
ДЮСШ №14 по вольной
борьбе Конаковского района по направлению «Вольная
борьба» принимаются дети с
6 до 18 лет. Занятия проводятся на базе ГБОУ СОШ д.
Мокшино; МБОУ СОШ № 1
п. Новозавидовский; МБОУ
СОШ с. Завидово; МУ Дом
культуры «Химик» Редкино;
РОЗ Спорткомплекс Редкино;
МБОУ СОШ п. Озерки; МБОУ
СОШ п. Козлово; МБОУ СОШ
№ 2 п. Новозавидовский;
МБОУ СОШ с. Городня. Занятия проводятся бесплатно.
Обучение проводят тренеры-преподаватели
высшей
и первой категории. Вся информация на сайте спортивной школы: http://dyussh-14.
tver.sportsng.ru/
Телефон
для справок 8-905-602-6040 (Иванушкин Михаил Геннадьевич).
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района» объявляет набор в следующие
секции: баскетбол (с 7 лет);
водно-моторный спорт (с 7
лет); легкая атлетика (с 7
лет); лыжные гонки (с 7 лет);
настольный теннис (с 7 лет);
парусный спорт (с 7 лет, умение плавать), футбол (с 7
лет), шахматы (с 7 лет). Обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Строителей, д. 15.
Телефон 3-28-48.

Фигуристы спортивной школы «Конаковский лед»
ется администрация Конаковского района, выезжают
бесплатно на соревнования
за счет средств из местного
бюджета.
- А учитываются ли результаты тех, кто занимается не в спортивных школах?
- Учитываются результаты
только тех, кто занимается в
спортивных клубах и секциях,
входящих в статистический

Конаковского
муниципального района и выступает за
честь Конаковского района и
Тверской области.
- Как район поощряет тех,
кто успешно выступает, и
тех, кто успешно тренирует,
мотивирует на победу?
- Спортсменов Конаковского района награждают за
спортивные достижения по
результатам года, администрация Конаковского района

Спортсмены МБУ ДО “ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района»

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.
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27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ
ДЕТСКИХ САДОВ, ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша преданность призванию воспитания самых юных жителей Верхневолжья, душевная
щедрость, доброта, любовь и забота поистине
безграничны. Вы помогаете детям познавать
огромный мир, открывать способности и таланты, становиться достойными гражданами
нашей страны.
Сегодня на государственном и региональном
уровнях самое пристальное внимание уделяется
развитию системы дошкольного образования.
Строятся новые детские сады, укрепляется
материально-техническая база действующих
учреждений, обновляется игровое оборудование, создаются достойные условия для работы
специалистов отрасли.
Спасибо вам за вашу теплоту, сердечность и
внимание, которые вы дарите каждому воспитаннику. Уверен, что они всегда будут с теплотой и благодарностью вспоминать своих первых наставников.
Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном труде!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние и сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днем воспитателя! Дошкольный возраст – особенно важный и
ответственный период в жизни ребенка. Именно
в это время закладываются основы его характера и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого
ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты,
пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда. Выражаем всем работникам дошкольных учреждений нашего района огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о детях. Желаем дальнейших успехов на профессиональном поприще,
вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского
района Д.Е.ЩУРИН.

ЕЁ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ДЕТИ
27 сентября отмечается День дошкольного
работника. Этот молодой праздник проходит
на официальном уровне
с 2009 года. Лучших сотрудников дошкольных
учреждений награждают
грамотами за выдающиеся достижения в работе.
В канун праздника в Тверской области завершился
региональный педагогический конкурс для педагогов
«Святые и святыни тверской земли». Цель конкурса - привлечение педагогической общественности
к культурно-историческому
наследию Тверской области. В нем приняли участие воспитатели и узкие
специалисты дошкольных
образовательных организаций, педагоги светских,
православных и воскресных школ из Твери, Конакова, Кимр, ЗАТО «Озерный»,
Нелидова, Максатихи и
др. На конкурс были представлены 32 методические
разработки: конспекты занятий, внеклассные мероприятия, классные часы,
сценарии праздников.
Приятно, что в канун профессионального праздника
победительницей конкурса стала воспитательница
МБДОУ детский сад № 12
г. Конаково Светлана Дмитриева.

Светлана Александровна заняла 1 место за сценарий праздника «Святая
благоверная великая княгиня Анна Кашинская».
Светлана Дмитриева
в
1996 году с отличием окончила Торжокское ордена
Трудового Красного Знамени педагогическое училище, работала классным
руководителем в средней
школе №2, сейчас воспитатель высшей квалификаци-

онной категории, ведущий
педагог-наставник детского
сада «Журавушка». Заведующая детским учреждением Елена Викторовна
Лишанова характеризует
Светлану Александровну
как ответственного и творческого работника, которую
любят дети, родители и
коллеги.
Она всегда находит интересные занятия для детей.
За свой труд награжде-

"БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН НА ДОРОГЕ"
Весь
сентябрь
в
МБДОУ детский сад №9
г. Конаково проводится
ряд профилактических
мероприятий в рамках
«Кампании по профилактике детского травматизма».
Среди всех мероприятий начала сентября ярче
всего прошло развлечение во второй младшей
группе №3 «Будь внимателен на дороге». Воспитатели играли с детьми в
веселые игры на внима-

ние «Воробышки и автомобиль», «Вышли дети в
садик», «Чья машина появится первой», «Пешехода пропускаем». Наши
малыши
почувствовали
себя участниками дорожного движения и познакомились с «зеброй» и
сигналами
светофора,
рассмотрели жезл регулировщика.
Очень интересно было
и детям старшей группы
компенсирующей направленности № 2 для детей

с тяжелыми нарушениями речи на тематическом
занятии
«Безопасность
у нас дома», ведь они в
игровой форме познакомились с основными правилами безопасности в
помещении.
Незнакомцы, звонящие
в дверь, балконы и открытые окна - со всеми
этими опасностями ребят
познакомили Аркадий Паровозов из одноименного мультфильма и кукла
Маша, которая благодаря

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

Уважаемые читатели, редакция газеты
«Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.
В ней мы совместно с администрацией и
депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие
службы. Самые интересные из них будут
опубликованы в этой рубрике.
Мы не оставим и дальше без внимания
ваши обращения в редакцию по телефону
4-20-01 и письма по адресу: г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3, редакция газеты «Заря».
Электронные обращения присылайте по
адресу: konzarya@yandex.ru. Спасибо за
обратную связь!

Инструктор по физической культуре Н.А.Смирнова с воспитанниками группы №3

на Почётными грамотами
управления
образования
администрации
Конаковского района, Почетной
грамотой Законодательного собрания Тверской области, Почетной грамотой
департамента образования
Тверской области, Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ. Имеет звание «Почетный работник науки и образования Тверской области».
Светлана Дмитриева –
победитель
фестиваля
детского творчества среди
дошкольных образовательных учреждений Конаковского района в 2019 году
«Солнышко в ладошках»,
победитель
муниципального этапа Конаковского
района «Воспитатель года»
2010 года, в региональном
этапе получила специальный приз жюри, два гранпри конкурса «Парад малышковых войск».
Поздравляем
Светлану
Александровну с победой и
всех дошкольных работников с профессиональным
праздником!
Спасибо вам за теплоту и
заботу, что вы дарите детям!
Пусть работа с ними дарит массу положительных
эмоций и замечательных
идей.
Людмила КИКАЛО.
Фото Д. Насонова.

ребятам теперь тоже знает все о безопасности!
В средней, старшей и
подготовительных группах
проведены тематические
физкультурные
досуги
«Мы дружим с ПДД». Ребята повторяли правила
дорожного движения вместе с Незнайкой, узнали
много нового о правилах
безопасного поведения на
дороге.
Было весело и интересно!
Е. КОМИНА, старший
воспитатель МБДОУ д/с
№9 г. Конаково.

ТВ программа

Понедельник, 26 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:40 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Кин-дза-дза» (12+)
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ
НЕПТУНА» (12+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Александр Горшков»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА»
(12+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:40 «Ход лимитрофом». Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Комсомольцы» (16+)
1:30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» (16+)
2:10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина Мурзаева»
(12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети
и волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «АФЕРА» (16+)
0:40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
2:15 «Такое кино!» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
4:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
6:35 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
11:50 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
22:50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
0:50 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(16+)
3:30 «6 кадров» (16+)
5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

Вторник, 27 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА
ВЕНЕРЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Братья Торсуевы»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55, 0:45 «Прощание» (16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так гулять» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:40 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
7:00 М/с «Приключения
Пети и волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
0:00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:15 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
6:35 М/с «Рождественские истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9:05 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
(12+)
10:55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18:20 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
0:50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:00 «Территория заблуждений»
(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
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7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 4:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект (16+)
0:30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
2:20 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:00 «Дом исполнения желаний» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Вернувшиеся» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
1:15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
2:45 «Дневник экстрасенса» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

6:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:50, 3:30 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 1:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 0:55 «Понять. Простить» (16+)
13:00, 22:45 «Порча» (16+)
13:30, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:25 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
19:00 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

(16+)
9:30 Т/с Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
(16+)
9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ»
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 3:25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Единые пулемёты. Пулемет Калашникова против М60» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Хайнц Мюллер. Немец,
который брал Берлин» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
(12+)
1:15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (12+)
2:40 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребитель
Ла-5» (16+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 «Новости

культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Быковских»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Урванцев»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15, 17:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли»
12:20 «Цвет времени». «Владимир Татлин»
12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»

11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 4:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
2:30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9:30 Т/с «ОРДЕН» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
8:00 «Дом исполнения желаний»
(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (18+)
1:30 Х/ф «ОНА» (16+)
3:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

дня (16+)
9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ»
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Реактивные системы залпового огня. БМ-21 против
LАRS, МLRS и LАR» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
1:30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
3:05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)

6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
5:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:50, 3:45 «Давай разведёмся!»
(16+)
9:45, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:00, 23:00 «Порча» (16+)
13:30, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:40 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
19:00 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА»
(16+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5:55, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости

6:30, 7:00, 7:30, 8:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
«Новости культуры»
6:35 «Лето господне». «Воздвижение Креста
Господня»
7:05 «Легенды мирового кино». «Татьяна
Окуневская»
7:35, 18:35, 1:45 Д/с «Как римляне изменили
Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «К 100-летию российского джаза».» «ХХ век». «Играем джаз!.. Фестиваль
в Тбилиси». 1986 г.»
12:05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Петр Чаадаев. «Философическое письмо»
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж». «Авторская программа
Михаила Пиотровского»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17:55 «Легендарные дуэты». «Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев»
19:45 «Главная роль»
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16:25 «Цвет времени». «Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
17:35 «Легендарные дуэты». «Галина Вишневская и Мстислав Ростропович»
18:35, 1:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Острова»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
23:10 «Цвет времени». «Карандаш»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»
0:10 «Вспоминая Кирилла Разлогова». «Документальная камера. «Кирилл Разлогов»
2:45 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости
6:05, 21:45 «Все на Матч!» (12+)
9:00, 12:35, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва) (0+)
14:55, 1:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины (0+)
18:30, 5:05 «Громко» (12+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва) (0+)
22:30 «Тотальный футбол» (12+)
23:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
(16+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
5:00, 0:40 «День Патриарха» (0+)
5:10 Д/ф «Православие в Сербских
землях» (0+)
5:50 «Главное». С Анной Шафран».
Новости на Спасе» (16+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30, 0:55 «Завет» (6+)
11:35 «В поисках Бога» (6+)
12:10 «Знак равенства» (16+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» (0+)
16:00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
18:00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «Крест» (0+)
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»
0:10 «Документальная камера». «Вадим
Абдрашитов, Александр Миндадзе»
2:40 Д/с «Первые в мире»
6:00, 8:30, 13:30, 2:55
Новости
6:05, 15:30, 19:15, 21:45 «Все на Матч!» (12+)
8:35 Летний биатлон. Раri Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
10:40 «Есть тема!» (12+)
11:45 Летний биатлон. Раri Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
13:35, 1:00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Женщины (0+)
16:00 Смешанные единоборства. Еаg1е FС.
Александр Шлеменко против Артура Гусейнова (16+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
(0+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск) (0+)
22:30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
4:50 Специальный репортаж (12+)
5:05 «Человек из футбола» (12+)
5:30 «Главная команда» (12+)
5:00, 0:40 «День Патриарха» (0+)
5:10 Д/ф «Бутовский полигон. Голос памяти» (0+)
5:40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» (0+)
7:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:30 Д/ф «Крестовоздвижение» (0+)
13:00, 22:45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Крест» (0+)
16:05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
18:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
23:45 «Служба спасения семьи» (16+)
0:55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
1:25 «Профессор Осипов» (0+)
1:55 «Парсуна». С Владимиром Легойдой»
(6+)
2:40 «Лица Церкви» (6+)
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2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
Среда, 28 сентября 4:40
судьбы» (12+)
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться воином...
Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» (12+)
10:40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Василиса Володина»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА»
(12+)
16:55, 2:05 «Прощание» (16+)
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Советские мафии. Мясо» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
1:25 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути
в Кремль» (12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и
волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
23:15 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (16+)
1:20 «Импровизация» (16+)
2:55 «Comedy Баттл» (16+)
3:40 «Открытый микрофон» (16+)
5:20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6:50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8:55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
13:40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:10 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
1:25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирующие гипотезы» (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+)

Четверг, 29 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Мест-

ное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА 2» (12+)
10:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Татьяна Кравченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:35 «10 самых... Позор в интернете»
(16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы»
(12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
1:25 Д/ф «Любовь первых» (12+)
2:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Тамара Носова»
(12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
22:45 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (16+)
0:00 «Импровизация» (16+)
2:40 «Comedy Баттл» (16+)
3:25 «Открытый микрофон» (16+)
5:00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Рождественские
истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8:45 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
10:25 Х/ф «2012» (16+)
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
22:05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
0:20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
2:10 «6 кадров» (16+)
5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» (18+)
1:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
2:45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

(16+)
9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные самоходные установки. 23-4 «Шилка» против М42
«Дастер», М163 «Вулкан» и «Гепард» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
2:00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (6+)
3:10 Д/с «Москва фронту» (16+)

6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
19:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

5:25 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:20, 3:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:15, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:35, 23:05 «Порча» (16+)
14:05, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» (16+)
15:10 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)
19:00 Т/с «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (12+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
9:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
6:00, 0:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
2:45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

5:25 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:45, 4:10 «Давай разведёмся!»

(16+)
9:40, 2:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 1:35 «Понять. Простить» (16+)
12:55, 23:30 «Порча» (16+)
13:25, 0:35 «Знахарка» (16+)
14:00, 1:05 «Верну любимого» (16+)
14:35 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА»
(16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+)

5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 «Новости

культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва органная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Борис Бабочкин»
7:35, 18:35, 1:55 Д/с «Как римляне изменили
Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «С песней по жизни. Леонид
Утёсов»
12:15 «Дороги старых мастеров». «Береста-берёста»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
14:05 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в программе «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Легендарные дуэты». «Галина Писаренко и Святослав Рихтер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Власть факта». «Золото и доллары»
21:25 «Дневники конкурса «Учитель года».
13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:10, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+)
9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН»
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Переносные
зенитно-ракетные комплексы. «Стрела-2»
против «Блоупайп» и «Стингер» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
1:10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
2:50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского» (12+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Императорские
театры»
7:05 «Легенды мирового кино». «Микеланджело Антониони»
7:35 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 К 100-летию российского джаза. «ХХ век». «Концерт Джаз-оркестра под
управлением Олега Лундстрема в Доме
кино»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Альманах по истории музыкальной
культуры
14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Бизон из Зарайска»
15:45 «2 Верник 2». «Аида Гарифуллина и
Макар Хлебников»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Илья Бояшов.
«Морос, или Путешествие к озеру»
20:35 «К 95-летию Юрия Каюрова». «Театральная летопись»

ТВ программа
«Дневник 3-й»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»
0:10 «Документальная камера». «Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы...»
2:50 «Цвет времени». «Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости
6:05, 14:25, 17:00, 22:00 «Все на Матч!» (12+)
9:00, 12:35, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Вид сверху» (12+)
13:25 Смешанные единоборства. UFС. Стипе
Миочич. Лучшее (16+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал»
(Екатеринбург) - «Торпедо» (Москва) (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Оренбург» - «Динамо» (Москва) (0+)
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА «Сочи» (0+)
22:50 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
1:00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Мужчины (0+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
5:05 «Наши иностранцы» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
(0+)
5:00, 0:20 «День Патриарха» (0+)
5:10 «В поисках Бога» (6+)
5:40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Простые чудеса» (12+)
11:20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:55 «Русский мир» (12+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Вторжение» (12+)
16:05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
18:10 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)
18:40 Х/ф Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» (0+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Следы империи» (16+)
0:35 «Двенадцать» (12+)
1:05 «Дорога» (0+)
2:00 «Во что мы верим» (0+)
21:30 «Энигма». «Василий Бархатов»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»
0:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
«Якутское кино»
2:10 Д/ф «Колонна для Императора»
6:00, 8:55, 12:30, 2:55
Новости
6:05, 17:00, 22:30 «Все

на Матч!» (12+)
9:00, 12:35, 4:50 Специальный репортаж
(12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 1:25 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Женщины (0+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)) (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Крылья Советов» (Самара)) (0+)
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)) (0+)
23:15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Главная команда. U-21» (12+)
5:00, 0:40 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Пилигрим» (6+)
5:40 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Дорога» (0+)
11:30 «Следы империи» (16+)
13:00, 22:45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «День Ангела». Праведный
Алексий Мечев (0+)
15:35 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(6+)
18:25 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (0+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
23:45 «Русский мир» (12+)
0:55 «В поисках Бога» (6+)
1:25 Д/ф «Семь веков древностей» (0+)
1:55 «Прямая линия жизни» (16+)
2:45 «Знак равенства» (16+)
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НОВОСТИ РАЙОНА
ТОЧКА РОСТА

В Конаковском районе открылась ещё одна
«Точка роста». Две недели назад, в день знаний, в Редкинской средней школе № 3 состоялось торжественное открытие центра образования «Точка роста» естественно-научной
направленности, который был создан в рамках национального проекта «Образование».
Учитель биологии, кандидат биологических
наук Валерий Александрович Нотов провёл открытое занятие по биологии в 11 классе. Этим
уроком он начал практическую деятельность
центра. Он состоит из кабинета, в котором
планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметам «Физика»,
«Химия», «Биология» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и
программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности, сообщает паблик «Редкино Ньюс».

http://www.konzarya.ru/

"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК"

В пятницу, 16 сентября, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» МБОУ СОШ п.
Озерки провели свой субботник.
Погода подарила нам солнечные дни.
Работники школы, учащиеся дружно вышли на свою территорию. Нами проделана
большая работа: убрана вся территория
вокруг школы от бытового мусора, опавшей листвы, травы.
Особенность данного мероприятия активное участие детей, которые вышли
по собственному желанию помочь взрослым.
Ведь субботник - это не только уборка
территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции.

ЧУДЕСНОЕ ОБРЕТЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ
КОРЧЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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« МОСТ В БУДУЩЕЕ »

Финалистом Всероссийского конкурса стал
юный музыкант из Конаковского района. В
пятницу, 16 сентября в Российской Академии
музыкального искусства имени Гнесиных
состоялся финал Всероссийского конкурса
«Нас 20 миллионов», созданный в рамках
проекта поиска, поддержки и развития талантливых детей и молодежи в области искусства «Мост в будущее».
Сезон 2022 года проходил исключительно для
молодежи Тверской области. Председатель
жюри конкурса - профессор Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, заслуженная артистка Российской Федерации Полина Викторовна Федотова. По итогам
двух туров финалистом конкурса с ансамблевой
пьесой композиторов Л. Левиной и О. Кравчук
стал наш замечательный ученик Вячеслав Борздов (класс преподавателя Светланы Ивановны
Симановой).
Слава был приглашен на индивидуальный мастер-класс доцента кафедры баяна и аккордеона Академии Семена Владимировича Шмелькова и получил от него ценные советы по развитию
техники, темпоритму, выразительности исполнеВячеслав Борздов
ния. Семен Владимирович отметил слаженный
дуэт исполнителей, а второй дуэт, «Поёт баян»,
признал как хорошо подготовленную пьесу, не требующую доработки. Благодарны директору
проекта ФРК «Во благо» Ирине Долгополовой.
Редкинская детская музыкальная школа.

ТРАВА ВМЕСТО ШЛАМООТВАЛА

Паломники

14 ноября 2019 года настоятель храма святых
бессребреников Космы
и Дамиана на Маросейке
в г. Москве протоиерей
Феодор Бородин сообщил своим прихожанам
радостную весть, что в
их храме появилась чудотворная Смоленская
икона Божией Матери.
Эта икона не раз спасала Верхневолжье от
эпидемий и несчастий.
Ее передал в дар один
прихожанин храма.
Он купил старый бревенчатый дом в селе Федоровское Конаковского
района, где на чердаке
хранилась икона
большого размера, явно церковная. И, конечно, иконе
требовалась
серьезная
реставрация. А прежний
хозяин дома пояснил, что
икона происходит из Спасо-Преображенского собора (1856 г.) города Корчевы и считается чудотворной. В мае 1937 года
Корчева (1781 г.) оказалась под водами Иваньковского водохранилища,
а Спасо-Преображенский
собор перед затоплением города был взорван.
На его месте образовался небольшой островок,
где сейчас очень много
битого красного кирпича, камней и небольшой
створный знак. В то время
все жители Корчевы были

переселены в Конаково
и ближайшие деревни, а
чудотворная икона Смоленской Божией Матери
была перевезена в храм
Успения Пресвятой Богородицы села Федоровское
(Дмитровогорское сельское поселение). Но вскоре и над федоровским
храмом надругалась богоборческая власть, и он
был закрыт. Все церковное имущество было изъято, а многие иконы сельчане чудом разобрали по
домам, тем самым спасли
их от надругательства.
Вот так и передали чудотворную икону дальше, но
теперь уже в Москву.
18 сентября 2022 года,
по благословению Митрополита Тверского и
Кашинского Амвросия, состоялась паломническая
поездка прихожан храма святых бессребреников Космы и Дамиана на
Маросейке г. Москвы во
главе с клириком храма
иереем Павлом Каледой
на место разрушенного
Спасо-Преображенского
собора. В первый день
поездки гостей встретил
настоятель храма прп.
Сергия Радонежского в
с. Дмитрова Гора иерей
Антоний Богдюн. Он благословил и проводил паломников в лодочный поход к месту, где когда-то
находился
Спасо-Пре-

ображенский собор. На
маленьком островке прихожане отслужили молебен Божией Матери. На
второй день поездки паломники приехали в храм
прп. Сергия Радонежского
с. Дмитрова Гора и приняли участие в Божественной литургии, где отцу
Антонию сослужил иерей
Павел Каледа. По завершении утренней службы
гости приняли участие в
молебне по случаю открытия нового учебного
года в Воскресной школе,
и, конечно, потом была
организована интересная
обзорная экскурсия по
музею краеведения «Родимая сторонушка». Отобедав в трапезной храма,
все паломники во главе с
отцом Антонием выдвинулись в село Федоровское,
где сейчас восстанавливают храм Успения Пресвятой Богородицы, там
также отслужили молебен
Матери Божией.
Два насыщенных дня
пролетели, как один миг.
После
паломнической
поездки у всех остались
лёгкая усталость и только приятные впечатления.
Гости благодарили принимающую сторону - отца
Антония и матушку Галину за добрый и радушный
прием.
Михаил СЕМЕНОВ,
краевед.

14 сентября на Конаковской ГРЭС состоялось торжественное мероприятие,
посвященное завершению
экологического проекта по
ликвидации шламоотвала.
В ходе мероприятия представители
электростанции,
администраций г. Конаково и
Конаковского района, правительства Тверской области, а
также блогеры и журналисты
вручную засеяли семенами
луговых трав последний гектар шламоотвала, созданного в 1964 году. Его ликвидация стала одним из самых
масштабных экологических
проектов,
реализованных
ПАО «Энел Россия» на электростанции.
«Реализация проекта позволила
оптимизировать
производственные процессы
Конаковской ГРЭС и восстановить состояние земель, ранее занятых шламоотвалом.
Одной из наших важнейших
задач было улучшение состояния окружающей среды,
что соответствует устойчивой
бизнес-модели компании, в
основе которой лежит ответственное отношение к окружающей нас экосистеме и
минимизация влияния на нее
в ходе производственной деятельности», - сообщил директор филиала Конаковская
ГРЭС ПАО «Энел Россия»
Илья Новожилов.
В ходе выполнения работ
территория бывшего шламоотвала была очищена от 12,7
тысячи тонн ранее размещенных отходов. Еще около
8 тысяч тонн отходов, образовавшихся в ходе работ по
демонтажу шламоотвала, от-

ветственно утилизированы, а
большая часть из них передана для вторичного использования. Шламоотвал Конаковской ГРЭС представлял
собой 6 карт (крупных емкостей) с асфальтобетонным
покрытием общей площадью
8 га с полезной емкостью
90000 куб. м.
В течение полувека здесь
размещалась зола, образованная в результате сжигания
мазута, использовавшегося
как основное топливо до начала 2000-х годов. При сжигании мазута в технологическом цикле на поверхностях
нагрева котлов электростанции оседала зола, которую
при техническом обслуживании отмывали водой. Отмывочные воды направлялись в
бак и далее на шламоотвал,
где оставалась смытая с оборудования зола.
Возможность исключения
шламоотвала из производственного цикла электростанции возникла по мере отказа
от использования мазута в
качестве основного и вспомогательного топлива – сейчас
Конаковская ГРЭС работает
на газе.
Проект по ликвидации
шламоотвала был запущен в
2013 году и завершен в сентябре 2022 года. В результате демонтажа конструкций
шламоотвала
образовано
около 8 тысяч тонн отходов
и остатков асфальтобетонных конструкций. Из них 46
процентов (это все остатки
от демонтажа конструкций)
были переданы на вторичное
использование для производства асфальтобетонных сме-

сей. 52 процента переданы
специализированной
организации для использования
в деятельности по удалению
посторонних примесей из
воды. Общий объем инвестиций ПАО «Энел Россия»
в проект по ликвидации шламоотвала составил порядка
150 млн. рублей.
На Конаковской ГРЭС системно применяется устойчивая бизнес-модель ПАО
«Энел Россия» и внедряется
ответственное отношение к
окружающей среде. Среди
других экологических инициатив можно отметить установку рыбозащитных комплексов на береговых насосных
станциях ГРЭС, направленную на сохранение водных
биологических ресурсов р.
Волги, а также ряд решений,
обеспечивающих безопасную
среду для обитания чаек. На
электростанции крайне бережно относятся и к водным
ресурсам.
В рамках кампании по оптимизации водопотребления
и водоотведения металлические промводоводы артезианской воды заменены на
новые пластиковые, что позволило значительно сократить прямые потери воды в
окружающую среду.
Кроме того, на энергоблоке
№ 2 внедрено программное
обеспечение «Советчик», позволяющее рационально расходовать техническую воду,
используемую для работы
оборудования.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.
Фото Дениса Насонова.

Директор филиала Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья Новожилов и участники мероприятия
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
2022 год посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. Его утвердили в «целях популяризации народного искусства и
сохранения культурных традиций, памятников истории
и культуры, этнокультурного многообразия, культурной
самобытности всех народов и этнических общностей».
В прошлую субботу в районном ДК «Современник»
прошёл первый в Конаковском районе отборочный
тур фестиваля южнорусской
культуры «От всей души».
Организатором фестиваля
стали: Южнорусское Культурное Товарищество при
поддержке Комиссии по национально-культурному и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей Правительства Москвы,
Антинацистского
Международного комитета, РОО «Землячество донбассовцев» и
при содействии администрации Конаковского района.
Открыли фестиваль глава
Конаковского района Олег
Лобановский и председатель
Антинацистского
Междуна-

ИНТЕРЕСНО
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родного комитета Валентин
Халецкий.
Олег Владимирович приветствовал всех гостей:
- В непростое время проходит фестиваль, и сегодня,
когда пытаются разрушить
русский мир, одна из наших
задач - сохранить самобытность русской культуры,
языка, традиций и межнационального единства.
Председатель оргкомитета фестиваля Валентин
Халецкий отметил, что фестиваль проводится в целях
реализации постановления
Правительства РФ № 718
от 20 августа 2012 года Федеральной целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие наро-

дов России» государственной программы «Гармонизация межнациональных отношений в стране».
В отборочном туре фестиваля участвовали творческие
коллективы и солисты, представлявшие ДК «Химволокно» (г. Тверь), сельского поселения «Завидово», поселки Изоплит и Радченко, сёла
Городня и Селихово, ГДК им.
Воровского, ДК «Современник», а также своим творчеством поделились наши гости
- финалисты фестиваля.
Выступления конкурсантов
оценивало жюри в составе:
Татьяна Суворова – председатель жюри, заслуженная
артистка России;
Ренат Кармаков – композитор, магистр, пианист-виртуоз;
Оксана Иванова – хрустальный голос России, кавалер
ордена «Звезда»;
Владислав Новиков – ведущий баритон сводного хора
«Московское долголетие»;
Виктор Малофеев – руководитель культурного Центра
«Русь, мир, здравомыслие».

Члены жюри

Исполнители выступали с
большой отдачей, зрители
поддерживали их и не жалели аплодисментов. После
каждого выступления Валентин Халецкий вручал всем
участникам фестиваля диплом со словами благодарности. Он отметил: "Я знал, что
Конаковский район богат
талантами, но не представлял, насколько". Некоторых
исполнителей Валентин Николаевич пригласил выступить в московском университете Мировых цивилизаций
им. Жириновского.
Впервые на конаковской
сцене прозвучала авторская
премьера, гимн фестиваля
в исполнении члена жюри,
певца, поэта и композитора
Рената Кармакова и группы
«Море Монро».
Председатель жюри заслуженная артистка России
Татьяна Суворова поздравила конаковцев, что именно
на их земле проходит такой
замечательный фестиваль.
Особенную
благодарность
она выразила Олегу Лобановскому за тёплый приём и
помощь в проведении фестиваля.
Свои номера в конкурсной

О. Лобановский и В. Халецкий
программе показали 24 солиста и коллектива Конаковского района и Твери.
В финале песню «Подмосковные вечера» исполнили
Оксана Иванова и Владислав Новиков, а также члены
жюри, все участники и гости
фестиваля.
Поздравляем финалистов
фестиваля: солистку Образцового детского театра «Теремок» РДК «Современник»
Анну Липатову (руководитель
Ольга Бардакова), солистку
Образцовой студии «Ара-

беск» ДК им. Воровского г.
Конаково Каролину Воробьеву (балетмейстер Надежда
Халатова), Образцовую школу «Fashion» Городенского
сельского центра культуры и
досуга (руководитель Екатерина Хохлова), солистку Досугового центра д. Мокшино,
сельского поселения Завидово Дарью Дейнегу (руководитель Нина Смирнова) и всех
участников фестиваля!
Людмила КИКАЛО.
Фото Дениса Насонова.

Ансамбль народного танца "Родничок"

БОРЦЫ ИЗ ГОРОДНИ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН
16 сентября в зале спортивной борьбы в с. Городня Конаковского района прошло традиционное
открытие
спортивного
сезона.
На встречу к юным борцам отделения ДЮСШ №14
прибыли духовный наставник команды протоиерей
храма Пресвятой Богородицы Андрей Преображенский и общественный деятель, председатель попечительского совета команды
городенских борцов Роман
Щеглов.
По давней традиции священник Андрей Преображенский обратился к спортсменам с напутственными
словами и благословил их
на новые достижения.
Роман Щеглов поприветствовал борцов и пообещал им поддержку и участие в спортивной жизни
команды.
На встрече также присутствовали тренер команды
борцов Алексей Овчинников, начавший свой 33-й
тренерский сезон, и спортсмен-инструктор, бывший
воспитанник
отделения
борьбы ДЮСШ №14 Владимир Шевкин.

Юные спортсмены с тренером и гостями

СОБЫТИЯ
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ПРОЕКТ "НОВАЯ ВСТРЕЧА"

Д.К.Окороков с учащимися

Проект «Новая встреча» - это встречи старшеклассников с приглашенными героями. Главные герои проекта
«Новая встреча» - представители «неакадемических» сфер: бизнеса, менеджмента, государственного управления, инжиниринга, разработки цифровых решений и ресурсов, дизайна,
коммуникации и медиа, прикладного
искусства, социальных НКО.

Это люди, которые привлекли внимание старшеклассников тем, что сумели реализовать себя в жизни.
Для ребят особенно значимо личное знакомство с теми,
кто сегодня развивает территорию, на которой они проживают – сельское поселение «Завидово», и с теми, кто
родился здесь и смог реализовать себя в различных областях и достичь значимых результатов. Ребята готовят
для гостей вопросы, связанные с выбором ими профессионального пути, мотивацией для достижения целей.
12 сентября на встрече с главой муниципального образования сельского поселения «Завидово», президентом

ООО "Завидово девелопмент" Дмитрием Константиновичем
Окороковым прозвучало много интересных вопросов и ответов. Главный герой поделился своими секретами успеха,
рассказал о событиях, книгах, музыке и людях, помогающих
достигать поставленных целей, и о том, как преодолевать
трудности, время от времени возникающие у любого человека, и двигаться вперед к новым достижениям. Дмитрий Константинович первым принял участие в закладке школьной
аллеи проекта «Новая встреча».
Екатерина ЕЛИСТРАТОВА,
куратор проекта.

Добро пожаловать на "ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST"!
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Посетителей ожидают насыщенная развлекательная программа, дегустации, выступления творческих
коллективов, мастер-классы.

Время
мероприятия

На протяжении всего дня будет работать фуд-корт в
тематике фестиваля.

12:00

Кроме того, все желающие смогут попробовать блюдо фестиваля.

12:00-18:00

12:00-18:00
Генеральный спонсор
и соорганизатор фестиваля

Мероприятие
Торжественное открытие фестиваля «ВерещагинСырFest»-2022. Приветственное слово организаторов и почётных гостей. Праздничное шествие
сыроваров и виноделов по улицам города «Фестивальный»
Выставка сыроваров и виноделов, битва сомелье,
мастер-класс «Десерты из сыра», конкурс «Сырная
тарелка», мастер-класс по приготовлению моцареллы
Батутный центр, сцена для детских творческих коллективов, школа юного сыровара от Алёны Грек, мастер-классы из съедобной бумаги и вкусных вещей,
творческие мастер-классы, «сырный» модный показ
- изготовление костюмов и дефиле

Место проведения
Сцена
на «КОНЦЕРТНОМ»
переулке

«ТОРГОВЫЙ»
проспект

Площадь
«ДЕТСТВА»

12:00-21:00

Выступление артистов, конкурсы и викторины, от«КОНЦЕРТНЫЙ»
крытие и праздничное шествие, выступление хедпереулок
лайнера фестиваля

12:00-18:00

Выставка и продажа сувенирной продукции и маУлица "Ремесленная"
стер-классы от ремесленников тверского края

15:00

Установка рекорда России «Самый большой безал- Гостевой причал
когольный глинтвейн»

13.00 - 16:00

Закладка сырной головки по фамильному рецепту.
Дегустация глинтвейна. Приготовление блюда фе- Гостевой причал
стиваля. Подведение итогов от экспертного жюри

15:00
15:30
18:00

Шоу маломерных судов
Гостевой причал
Вертолётное шоу от Федерации вертолётного спорГостевой причал
та России
Награждение и чествование сыроваров и виноде- Сцена на пляже
лов, подведение итогов.

18:30

Выступление Натальи Соловей

Сцена на пляже

18:45

Выступление группы «Витамин B»

Сцена на пляже

19:45

Выступление Хедлайнера - группа «Божья Коровка» Сцена на пляже

ОБРАЗОВАНИЕ
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ШКОЛА д. МОКШИНО ВОШЛА В РЕЙТИНГ ТОП-100
По результатам прошлого
учебного года средняя общеобразовательная школа
деревни Мокшино Конаковского района вошла в
рейтинг лучших образовательных организаций юниорского движения Агентства развития навыков и
профессий.
Церемония
объявления
вошедших в перечень «топ100» образовательных организаций
состоялась
в
финале X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы», который прошел в Республике Мордовия
по национальному проекту
«Образование». Учреждения
образования из 31 региона,
вошедшие в перечень, получили подтверждающие сертификаты.
Уже несколько лет в Тверской
области
создаются
производственно-учебные
кластеры на базе крупных

предприятий и технических
колледжей. Средняя школа д. Мокшино не случайно
вошла в состав «образовательного кластера», ведь
именно здесь реализуется
один из самых масштабных
инвестиционных
проектов
области – «Волжское море».
А рядом – девелоперский
проект «Большое Завидово».
Создание учебного кластера
здесь направлено не только
на раннюю профориентацию
учащихся, но и на подготовку
квалифицированных кадров,
в первую очередь, для приоритетных отраслей экономики региона – агропромышленного комплекса, туризма,
транспорта и других.
«Проект, к которому мы шли
несколько лет, – создание
регионального образовательного кластера, от первого
класса до получения высшего образования. Сейчас
реализуется первый этап на

базе школы в Мокшино, которая будет функционировать
как структурное подразделение гимназии № 12. При
взаимодействии областного
правительства и инвесторов
в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения,
которое даст высшее образование по международным
стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли
гостеприимства и туризма.
Надеемся, что дальше во
всех муниципалитетах мы
сможем найти возможность
по реализации аналогичных
проектов», – сказал губернатор Тверской области Игорь
Руденя. В ходе проекта по
развитию сельского поселения Завидово, а также при
участии инвестора проведена комплексная реконструкция здания школы в Мокшино
за счет внебюджетных инвестиций. За несколько лет
построен новый учебный кор-

пус на 250 мест. Здесь есть
учебные классы, актовый и
спортзал, столовая, библиотека, компьютерные классы,
лаборатории. Сегодня средняя школа д. Мокшино – настоящий пример современных образовательных технологий, активный участник
программы реализации передовых задач системы образования Тверской области.
В 2019 году на базе школы
создана региональная профориентационная площадка,
ежегодно принимающая чемпионат профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам
WorldSkillsRussia. Учреждение стало участником проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование», в
школе функционирует центр
дополнительного образования «Точка роста».
Подготовила Татьяна
КРЫЛЬЦОВА.

« КОД БУДУЩЕГО »

Школьников Конаковского района с 8 по 11 класс приглашают бесплатно изучить современные языки программирования. Обучение по программе в рамках проекта «Код будущего» продолжится в течение двух лет.
Заявку на участие можно подать через портал Госуслуги
по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/futurecode.
Курсы направлены на изучение современных языков программирования – школьники смогут получить углубленные
знания и навыки в области IT, получить дополнительные знания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также определиться с выбором будущей профессии.
Подать заявку на участие может сам школьник, его родитель
или законный представитель. Поле этого в личный кабинет
придет ссылка на вступительное испытание, после успешного прохождения которого с ребенком от имени родителей
будет заключен договор на обучение за счет государства.
Набор участников проекта «Код будущего» запланирован
на портале Федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», начиная с 15 августа 2022 года. Обучение
стартует в сентябре-октябре 2022 года.
Проект «Код будущего» организован Министерством цифрового развития России под эгидой федерального проекта
«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика». В 2021-2022 годах
в рамках пилотного проекта бесплатные онлайн-курсы программирования уже прошли более 10 тысяч школьников из
10 регионов России.

60 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
В ЭТОМ ГОДУ ШКОЛЕ №6

1 сентября 1962 года перед учениками гостеприимно распахнула двери новая школа № 6. Чтобы укомплектовать ее учащимися, средние школы №1,
№2, восьмилетняя школа №3 и начальная №4 отправили сюда целые классы.
Первым директором с 1962
по 1966 год был Григорий
Алексеевич Лебедев, после
него пост главы школы с 1966
по 1976 год занял Фёдор Фёдорович Чирков, затем – с
1976 по 1978 год – Алексей Сергеевич Митрошенков, 1778 – 1985 гг. – Виктор
Михайлович Опарин,
1985
– 1987 гг. – Валентина Ивановна Горшкова, 1987 – 2009
гг. – Елена Семеновна Толстова. Это люди, внесшие
огромный вклад в развитие
и процветание вверенной их
попечению школы. С 2009
года продолжает дело своих
предшественников Наталья
Николаевна Проккоева – учитель русского языка и литературы. Благодаря ее новому
современному подходу к организации учебной и внеурочной деятельности школьная
жизнь изменилась до неузнаваемости.
Из воспоминаний директо-

ра школы Г.А.Лебедева, написанных им для школьного
музея: «Крепким педагогическим фундаментом оказались учителя начальных
классов. Они были влюблены в своё педагогическое
дело, эту любовь умело передавали ученикам. Работу
вели интересно. Правильно
оценивали каждый поступок
учащихся...».
На момент открытия школа №6 выгодно отличалась
от других конаковских школ
прекрасно оборудованными
кабинетами, наличием столовой, замечательными паркетными полами и, конечно
же, огромным помещением
автомастерской. В начале
70-х годов здесь начались
занятия по профобразованию – «автодело». Старшеклассники с большим удовольствием посещали эти
интересные уроки, особенно
вождение. Помимо знаний по

основным предметам, учащиеся получали и полезные
навыки в различных профессиональных
направлениях
на базе фаянсового завода:
электрика, художественное
мастерство и многое другое.
С первых дней в школе
велась колоссальная общественная работа, охватывавшая все направления
школьной жизни. Большую
роль в организации и сплочении ученического коллектива
играла художественная самодеятельность.
Выпускники 70-х годов вспоминают кружок «Звездочки»,
в котором они состояли, когда учились в начальной школе. Его возглавляли учащиеся 7-8-х классов, проживавшие с малышами на одной
улице. Ребята ставили спектакли, ходили в походы, организовывали художественные
выставки, посещали музеи.
Надолго всем запомнятся и

Один из первых выпусков школы

Педагогический коллектив. 1970 год.
знаменитые голубые ели, лиственница во дворе школы и
березовая аллея на берегу
реки, посаженные пятиклассниками в конце 60-х - начале
70-х годов.
Из дверей школы №6 вышли несколько тысяч выпускников, десятки медалистов.
Среди них особенная гордость – ученый с мировым
именем Сергей Лапа. Он обучался в школе с 1983 по 1993
год. Несколько раз он занимал первые места на город-

ских олимпиадах, а его главным успехом стала победа на
областной олимпиаде. Это
позволило ему стать участником Всероссийской олимпиады школьников по биологии в Мурманске в 1993-м
году, где он вошел в десятку
лидеров. Школу Сергей окончил с золотой медалью. С
отличием окончил и Институт
Тонкой химической технологии в Москве, затем поступил в аспирантуру в Институт Молекулярной биологии,
где защитил кандидатскую
диссертацию,
разработав
биологические
микрочипы,
которые способны быстро
выявлять возбудителей нескольких особо опасных для
человека инфекций. За свои
работы награжден званием
«Соросовский
аспирант».
Сергей является дипломантом премии поддержки молодых ученых, а также лауреатом Государственной премии
Российской Федерации.
В настоящее время он
возглавляет
собственную
научную группу и занимается разработкой новейших
технологий в области молекулярной биологии и нанотехнологий, работает над
созданием новых методов
диагностики, а его научные
исследования публикуются
в ведущих
отечественных и зарубежных изданиях.
На сегодняшний день школа
активно взаимодействует со
студентами педагогических
колледжей и вузов. Ежегодно ребята из разных учебных
заведений проходят практику на базе школы. Большая
роль отведена работе школь-

ного коллектива с детскими
организациями дополнительного образования. Например,
здесь функционируют кружки
прикладного творчества от
ДЮЦ «Новая Корчева».
С 2017 года МБОУ СОШ
№6 (совместно с ФГБОУ ВО
"МГУТУ им. К.Г.Разумовского") – межмуниципальная
научно-методическая
площадка «Центр перспективной
педагогической деятельности
«Школа 2050», где педагоги
делятся с коллегами опытом
и знаниями в сфере активного использования современных педагогических технологий как инструмента повышения качества образования.
В этом году на базе школы начнет функционировать
центр образования «Точка
роста» естественно-научной
и технологической направленностей. Здесь планируется реализация не только
общеобразовательных программ по предметам «химия», «физика», «биология»
(с обновленными содержанием и материально-технической базой), но и программ
дополнительного образования и внеурочной деятельности по направлению «робототехника».
Дорогие учителя, ваш самоотверженный труд и профессионализм неоценимы. Пусть
школа процветает, идя в ногу
со временем, а ученики из
года в год радуют новыми достижениями!
Поздравляем
педагогов,
учащихся и родительский
коллектив с юбилеем школы!
Подготовила
Татьяна КРЫЛЬЦОВА.

ТВ программа

Пятница, 30 сентября
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:10 «Информационный
канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века» (12+)
1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное

время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Белое солнце пустыни»
(12+)
8:45, 11:50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 3» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
(16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» (12+)
18:15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20:05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
1:20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
2:40 «Петровка, 38» (16+)
2:55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
3:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»
(12+)
4:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 «Их нравы» (0+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
7:00 М/ф «Принцесса и
дракон» (6+)
8:30 «Звездная кухня»

(16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «АФЕРА» (18+)
3:05 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Рождественские истории» (6+)
6:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Суперлига» (16+)
10:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:40 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
23:20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1:25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

Суббота, 1 октября
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
8:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея» (12+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+)
13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было
простить все» (12+)
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига» (16+)
23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» (12+)
0:30 Д/ф «Великие династии. Шереметевы»
(12+)
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (12+)
0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
7:15 «Православная энциклопедия» (6+)
7:40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
9:25 «Смех средь бела дня» (12+)
10:35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13:30, 14:45 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсона»
(16+)
0:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный
«Взгляд» (16+)
0:50 «Ход лимитрофом». Специальный репортаж (16+)
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1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 «Прощание» (16+)
4:30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама» (16+)
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
6:15, 12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:30 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
17:20 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8:25, 11:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:55 М/ф «Большое путешествие» (6+)
13:35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
15:35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
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5:00, 9:00 Документальный проект
(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 4:10 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Вагабов - А.
Николсон. Суперсерия (16+)
0:30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
2:20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
21:30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
0:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
2:15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6:00, 13:00, 2:50 «Улетное видео»
(16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16:00 «Утилизатор» (16+)
16:30 «Утилизатор 5» (16+)
17:00 «Утилизатор 6» (16+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
5:00, 4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)
6:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8:50, 3:45 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:05, 23:00 «Порча» (16+)
13:35, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:40 «Верну любимого» (16+)
14:45 Т/с «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (12+)
19:00 Т/с «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных
2» (6+)
19:00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21:00 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+)
23:35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
5:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки» (16+)
18:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
20:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ»
(16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
11:00 Х/ф «РОБО» (6+)
12:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
15:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
18:00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
20:45 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)
1:15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
6:00, 3:10 «Улетное видео» (16+)
7:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
2» (16+)
11:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
23:30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
5:25, 6:30 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6:35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:35 «Предсказания 2.2» (16+)
8:30 Т/с «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
10:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ 2» (12+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23:10 Т/с «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»
(16+)
5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8:10, 9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
4:45 Х/ф «ФИЛИН» (16+)

5:15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
7:10, 9:20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
10:50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
12:35, 13:20, 15:05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ.
АГРЕССИЯ» (12+)
15:00 Военные новости (16+)
17:05, 19:00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» (12+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1:40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
3:05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)
4:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 «Ново-

сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва купеческая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Лидия Смирнова»
7:35 Д/ф «Колонна для Императора»
8:20 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный
театр»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Семейное счастье»
11:25 «Театральная летопись». «Юрий Каюров»
12:20 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»
12:30 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 «Открытая книга». «Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»
14:15 «Власть факта». «Золото и доллары»
СТВО» (16+)
14:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)
5:45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
7:25, 8:15, 23:30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:25 «Легенды кино» (12+)
10:10 «Главный день. Космодром «Восточный»
и Дмитрий Баранов» (16+)
10:55 Д/с «Война миров. Битва воздушных асов.
Неизвестные истории» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных войск»
(16+)
15:20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15:35 Д/с «Битва оружейников. Автоматические
снайперские винтовки. СВД против М21» (16+)
16:20, 18:30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
21:00 «Легендарные матчи. Чемпионат Европы
1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия»
(12+)
1:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
2:35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4:05 Д/с «Москва фронту» (16+)
6:30 «Валерий Брюсов
«Блудный сын» в программе
«Библейский сюжет»
7:05, 2:40 Мультфильм
8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты России». «Тверская область. От Твери до Торопца»
10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11:50 «Земля людей». «Калмыки. Линия горизонта»
12:20 «Эрмитаж». «Авторская программа Михаила Пиотровского»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:00, 1:15 Д/ф «Возвращение сокола»
14:40 «Рассказы из русской истории». «Владимир Мединский»
15:30 Д/ф «Новые люди Переславля и окрестностей»
16:15 «Владимиру Федосееву» - 90». «Юбилейная программа в Концертном зале «Зарядье»
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15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Василий Бархатов»
17:10 «Александр Титов, Адам Гуцериев и
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Первые в мире»
20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
21:25 «Дневники конкурса «Учитель года».
«Дневник 4-й»
22:15 «Линия жизни»
23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
6:00, 8:55, 12:30, 18:25,
21:20, 2:55 Новости
6:05, 17:00, 20:30, 23:30 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Сергей Шубенков» (12+)
12:55 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах (0+)
17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор
(0+)
18:30 Смешанные единоборства. Sh1еmеnkо
FС. Александр Шлеменко против Клебера Соузы (16+)
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер» (0+)
0:10 «Точная ставка» (16+)
0:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (16+)
2:00 «РецепТура» (0+)
5:00, 0:25 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
5:40 Д/ф «Опальный академик»
(0+)
6:10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Святыни России» (6+)
11:35, 0:40 «Русский урок» (12+)
12:10 «Профессор Осипов» (0+)
12:45 «Бесогон» (16+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Двенадцать» (12+)
15:35 Д/ф «Шкатулка для правнуков» (0+)
16:05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» (0+)
17:50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
20:30, 3:40 «Вечер на Спасе» (0+)
22:00, 23:50 «Кино и смыслы» (12+)
22:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (0+)
1:10 «Простые чудеса» (12+)
17:45, 1:55 «Искатели»
18:35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники смутного времени»
20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21:20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». Опустела
без тебя земля»
22:00 «Агора»
23:00 «100 лет российскому джазу». «Клуб
Шаболовка 37». Анастасия Иванова и Варвара
Ревнюк»
0:05 Спектакль «Семейное счастье»
6:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ксион Жи Нань
против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин против
Халила Амира (16+)
7:30, 8:55, 11:35, 1:55 Новости
7:35, 13:40, 21:00, 1:20 «Все на Матч!» (12+)
9:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Уфа» «Балтика» (Калининград) (0+)
13:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Оренбург» - «Сочи» (0+)
16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область) (0+)
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Рома» (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» «Милан» (0+)
23:45 Футбол. Южноамериканский кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) (0+)
2:00 Смешанные единоборства. UFС. Маккензи
Дёрн против Ян Сяонянь (16+)
5:00, 0:00 «День Патриарха» (0+)
5:10 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)
8:00, 8:45, 4:40 «Мультфильмы на

Спасе» (0+)
8:30, 4:25 «Тайны сказок» (0+)
9:25, 20:30, 0:45 «Простые чудеса» (12+)
10:15 «В поисках Бога» (6+)
10:45, 1:30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:20 «Пилигрим» (6+)
11:55 «Двенадцать» (12+)
12:30, 21:20 «Русский мир» (12+)
13:35 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)
16:20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
18:15 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА
ПЕНСИЮ» (6+)
20:00, 0:15 «Александрова дорога» (0+)
22:20, 2:00 «Профессор Осипов» (0+)

с 26 сентября по 2 октября 2022 г.

http://www.konzarya.ru/

5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная программа»

Воскресенье, 2 октября
5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16:45 Д/ф «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы»
(16+)
18:45 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр»
(16+)
23:45 «АrtМаstеrs». Церемония награждения в
Большом театре» (12+)
5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт (12+)
13:40 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6:25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
7:55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+)
9:35 «Здоровый смысл» (16+)
10:05 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:05 События (16+)
11:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13:30 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 «Классный час» (12+)
16:05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
18:00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
21:40, 0:20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)

1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
6:45 «Центральное телевидение»

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:30 «Основано на реальных событиях» (16+)

6:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и волка» (12+)
9:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:45 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (12+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:05, 1:25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
14:05 М/ф «История игрушек 4» (6+)
16:05 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+)
18:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23:25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)

С 24 по 30 сентября
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Василенко Наталья Владимировна (25 сентября) – первый заместитель главы администрации Конаковского района; Фомченко Сергей Петрович (27 сентября) – председатель ТИК Конаковского района; Глотова Ольга Николаевна
(27 сентября) – директор ГДК им. Воровского; Ирлицин Андрей Владимирович (29 сентября) – депутат Собрания депутатов Конаковского района; Кулагин Виталий Сергеевич
(26 сентября), Зубарев Сергей Владимирович (26 сентября) – председатели уличкомов г. Конаково; Захаров Алексей Александрович (25 сентября) – рабочий МУП, Шилова
Антонина Васильевна (25 сентября), Захаров Алексей
Александрович (25 сентября), Володина Раиса Петровна
(27 сентября), Муньес Любовь Михайловна (29 сентября)
– жители Юрьево-Девичьевского с/п; Абдулаева Лариса
Хасановна (24 сентября), Чернецова Вера Владимировна
(24 сентября), Гавриков Павел Владимирович (24 сентября), Уваров Иван Сергеевич (26 сентября), Щукин Сергей
Евгеньевич (26 сентября), Туманов Владимир Михайлович (27 сентября), Гавриков Владимир Владимирович (28
сентября), Гуляев Юрий Иванович (28 сентября), Хитяева
Галина Ивановна (28 сентября), Токарчук Любовь Юрьевна (30 сентября), Громова Анастасия Владимировна (30
сентября), Морозов Андрей Сергеевич (30 сентября) –
жители Козловского г/п; Зверева Наталья Николаевна (24
сентября), Курицина Валентина Егоровна (24 сентября),
Модестова Любовь Николаевна (24 сентября), Лапина
Зоя Алексеевна (26 сентября), Головина Любовь Николаевна (26 сентября), Герасимова Валентина Владимировна (26 сентября), Ильюшкина Вера Трофимовна (27
сентября), Карпова Лидия Егоровна (27 сентября), Колпакова Инна Михайловна (27 сентября), Сергеева Любовь
Ивановна (27 сентября), Кушнир Людмила Ивановна (28
сентября), Краева Лариса Максимовна (28 сентября), Мосина Анастасия Максимовна (28 сентября), Кутина Зоя
Александровна (29 сентября), Кожевникова Людмила Семеновна (30 сентября), Бабарыгина Надежда Михайловна (30 сентября) – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
24 сентября, суббота. Днем +7, ночью +3, пасмурно, небольшой дождь.
25 сентября, воскресенье. Днем +7, ночью +3, пасмурно,
дождь.
26 сентября, понедельник. Днем +4, ночью +3, пасмурно,
сильный дождь.
27 сентября, вторник. Днем +10, ночью +4, пасмурно.
28 сентября, среда. Днем +11, ночью +7, пасмурно.
29 сентября, четверг. Днем +9, ночью +7, пасмурно, дождь.
30 сентября, пятница. Днем +8, ночью +7, пасмурно, дождь.
Gismeteo.ru

(16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
15:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
(16+)
18:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20:40 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23:00 «Итоговая программа с Петром Марченко» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4:25 «Территория заблуждений» (16+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:25, 11:30, 18:55, 20:55 «Дом исполнения желаний» (16+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13:00 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» (16+)
15:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17:00 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21:00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
1:45 Х/ф «РОБО» (6+)
3:15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6:00, 3:00 «Улетное видео» (16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
11:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
14:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
0:30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:35 «Предсказания 2.2» (16+)
8:30 Т/с «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
10:15 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
14:45 Т/с «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23:15 Т/с «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
1:10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
4:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
8:15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)
16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

ЧТОБЫ ДЕНЬ
ВЗЯТИЯ
БАСТИЛИИ
НЕ ВПУСТУЮ
ПРОШЕЛ...

(Праздники на неделю)
24
сентября,
суббота.
Международный день караванщика. День преподобного Силуана Афонского. День
города Краснодар (229 лет).
25 сентября, воскресенье.
Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского. День машиностроителя. Международный день
глухонемых. День города
Батайск (253 года). День
тигра на Дальнем Востоке.
День города Смоленск (1159
лет). День города Курск (990
лет).
26 сентября, понедельник.
Всемирный день контрацепции. Международный день
борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Всемирный день моря.
27
сентября,
вторник.
День воспитателя и всех
дошкольных
работников.
Международный день туризма. Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня.
28 сентября, среда. День
работников атомной промышленности. День генерального директора в России. Всемирный день борьбы против бешенства.
29 сентября, четверг. День
отоларинголога. Всемирный
день сердца.
30 сентября, пятница.
День святых Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
Международный день переводчика. День Интернета в
России.

2:10 Х/ф «МОРЕ» (16+)
5:40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
7:15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №112»
(16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:00 Специальный репортаж (16+)
14:20, 3:50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
16:15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:40 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
3:10 Д/ф «Легендарные самолеты. Штурмовик
Ил-2» (16+)
6:30, 2:35 Мультфильм
8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 1:10 «Диалоги о животных». «Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Либретто». «Й.Байер. «Фея кукол».
Анимационный фильм»
13:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Евгений Боткин»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Поэзия Роберта Рождественского»
14:15 Д/с «Элементы» с Александром Боровским»
14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва колокольная»
17:45 «Передача знаний». «Телевизионный
конкурс»
18:35 «75 лет Леониду Серебренникову». «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21:35 «Гала-концерт к 100-летию российского
джаза». «Трансляция из Большого театра»
1:50 «Искатели»

ТВ программа
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Лоренцо Хант против
Квентина Генри (16+)
7:30, 8:55, 11:35, 13:20, 15:55, 18:25, 1:55 Новости
7:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 «Все на Матч!»
(12+)
9:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(16+)
11:15, 11:40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) (0+)
16:25 Регби. РАRI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск) (0+)
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва) (0+)
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Болонья (0+)
0:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (16+)
2:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) (0+)
4:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне мечты» (12+)
5:00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
5:30 «Ген победы» (12+)
5:00, 23:30 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
ИЗ 2 «А» (0+)
7:05 «Дорога» (0+)
8:05, 19:45 «Двенадцать» (12+)
8:35 «Простые чудеса» (12+)
9:25 «Александрова дорога» (0+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50, 23:45 «Русский мир» (12+)
14:50 Д/ф «Дороги войны». Богородица «Ратная» из Вяземского котла» (0+)
15:20 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА
ПЕНСИЮ» (6+)
16:55, 3:35 «Бесогон» (16+)
18:00, 0:35 «Главное». С Анной Шафран». Новости на Спасе» (16+)
20:15, 2:10 «Следы империи» (16+)
21:45 «Парсуна». С Владимиром Легойдой»
(6+)
22:45, 4:30 «Щипков» (12+)
23:15 «Лица Церкви» (6+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Организмы, обитающие на дне
водоема. 11. Административно-территориальная единица в Монголии. 12. Город
в Болгарии. 13. Миланская
династия правителей. 14.
Итальянский архитектор, 16
в. 15. Озеро в Африке. 18. Курорт в Японии. 22. Затопленная морем окраина материка. 24. Город в Норвегии. 25.
Рассказ Зощенко. 26. Богиня
Луны в греческой мифологии.
27. Еврейское блюдо из селедки. 30. Спортсмен, бегающий на длинные дистанции.
31. Балетный термин. 33.

Река в Северной Америке. 37.
Историческая область в Иране. 38. Маленький расстегай.
39. Безрастровый способ
плоской печати полутоновых
изображений. 40. Улица с
деревьями по обеим сторонам. 41. Лекарственное растение. 43. Озеро в Норвегии.
47. Траектория летательного
аппарата при снижении. 49.
Нечто надуманное, неправдоподобное,
несбыточное.
51. Руда урана. 52. Бог-титан
в греческой мифологии. 53.
Знаменитый алмаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стихотворение Блока. 2. Линия со-

прикосновения чего-нибудь.
3. Дерево. 4. Исторический
город в Мексике. 5. Город в
Италии. 6. Копытное семейства жрафов. 7. Немецкая
марка автомобилей. 8. Повозка в Средней Азии, на
Кавказе. 9. Пианино малых
размеров. 16. 31-й президент США. 17. Река в Индокитае. 19. Повесть Бальзака.
20. Английский изобретатель
паровоза. 21. Власть духовенства. 23. Отечественный
кинорежиссер (фильм "Василий Суриков"). 28. Деятель
армянского освободительного движения против иранского и турецкого ига, 17-18 вв.
29. Мера площади. 32. Мера
объема шприца. 34. Один
из Курильских островов. 35.
Приток Кубани. 36. Испанская музыкальная комедия.
42. Итальянское национальное блюдо. 43. Веселый музыкальный лад. 44. Библейский персонаж, внук Иакова.
45. Столица Греции. 46. Ювелирный камень, разновидность халцедона. 48. В избах
нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение
с улицей. 50. Богиня легкого
ветерка в древнеримской мифологии.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Бентос. 11. Аймак. 12. Перник. 13. Висконти. 14. Палладио. 15. Нгами. 18.
Никко. 22. Шельф. 24. Ставангер. 25. Актер. 26. Диана. 27. Форшмак. 30. Стайер. 31. Круазе. 33. Ниагара. 37. Гилян.
38. Бриош. 39. Фототипия. 40. Аллея. 41.
Авран. 43. Мьеса. 47. Глиссада. 49. Фантазия. 51. Отенит. 52. Океан. 53. Картье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невидимка. 2. Стык.
3. Осина. 4. Тахин. 5. Имола. 6. Окапи. 7.
Опель. 8. Арба. 9. Минипьяно. 16. Гувер.
17. Менам. 19. Крестьяне. 20. Стефенсон. 21. Теократия. 23. Егиазаров. 28.
Ори. 29. Акр. 32. Миллилитр. 34. Авось.
35. Афипс. 36. Тонадилья. 42. Паста.
43. Мажор. 44. Ефрем. 45. Афины. 46.
Оникс. 48. Сени. 50. Аура.

№ 37 (10791) 23 сентября 2022 года

12

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
КОНАКОВСКИЕ НАЕЗДНИЦЫ В ЧИСЛЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРИЗЕРОВ

На базе конноспортивного клуба «Конаковские конюшни» в Сажино прошло лично-командное первенство России среди молодежи и Всероссийский турнир по конкуру
«Чемпионс Тур Завидово».
Участниками первенства и всероссийских состязаний стали воспитанники конноспортивных
клубов, центров и школ из 13 регионов Российской Федерации. В конкуренции с гостями свое
спортивное мастерство продемонстрировали спортсмены из Тверской области. В основном,
они участвовали в турнире. По итогам всероссийских соревнований хозяева собрали коллекцию из 20 медалей, в их числе семь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых. По две
награды высшей пробы завоевали Валерия Дышекова на Голдене Рио из тверского конного
клуба «Резвая» и Арианна Караханян из конноспортивного клуба «Конаковские конюшни».
По одному маршруту также выиграли Екатерина Медведева на Космосе (КСК «Конаковские
конюшни), Любовь Хицкова на Рапире (КСК «Конаковские конюшни») и Екатерина Колесникова на Олимпе (КСЦ имени Натальи Серовой, Тверь).

Церемония награждения

КОНАКОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО И БРОНЗУ
С 4 по 20 сентября в поселке Витязево (Краснодарский край) проходили
Всероссийские юношеские
игры боевых искусств по 28
видам боевых искусств и
спортивных единоборств,
в их числе и джиу-джитсу

среди юношей и девушек
14 - 15 лет. В составе команды тверского региона в
соревнованиях приняли участие воспитанники ДЮСШ
«Единоборств» Конаковского
района. Открытые Всероссийские юношеские игры бое-

ПОБЕДА СОФЬИ МИРОНОВОЙ
18 сентября воспитанница конаковской секции настольного тенниса ДЮСШ
«Олимп» Софья Миронова
приняла участие в первенстве и чемпионате Тверской
области по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Первенство
проводилось
среди юношей и девушек до
22 лет. Софья показала отличную игру, победив всех
своих соперников и заняв
первое место. Победа на
первенстве области даёт
право на участие в первенстве России, которое пройдёт
в ноябре этого года.
Параллельно проходил командный чемпионат Тверской области среди мужчин

и женщин, в нём девушка в
составе команды заняла второе место.

вых искусств – это ежегодное
спортивное
мероприятие,
которое проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных
и спортивных мероприятий
Минспорта России.
Традиционно открытые Всероссийские юношеские Игры
боевых искусств являются
одним из самых массовых
детско-юношеских спортивных форумов в нашей стране. Количество участников
составляет около пяти тысяч
человек из более чем семидесяти регионов страны.
Ежегодно участникам открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств
свое приветствие направляет Президент РФ Владимир
Путин. Поздравительные обращения также поступают от
сопредседателей РСБИ Сергея Кириенко и Юрия Трутнева, министра спорта РФ, руководителей Всероссийских
федераций - членов РСБИ.
Конаковские
спортсмены
завоевали в соревнованиях
серебро и бронзу.
Серебро - Александр Захаркин, бронза - Дарья Новожилова, Павел Мяснов и
Владимир Шапкин.
Поздравляем Софью Миронову с отличными результатами! Желаем новых громких
побед!
Ольга БАРИНОВА.

Софья Миронова в числе победителей
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НОВЫЕ
УСПЕХИ
НАШИХ
МАРАФОНЦЕВ

10 сентября в Старице
прошли
Всероссийский
пробег «Старицкие версты
-2022», чемпионат Тверской
области по бегу на шоссе
10 км.
Конаковская команда марафонцев, состоявшая из спортсменов ДЮСШ «Олимп» и
КЛБ «Марафонец», показала
хорошие результаты. В абсолютном зачете Айдар Исхаков занял третье место.
В столице Владимирской
области прошел VI Владимирский полумарафон «Золотые ворота».
В этом году на старты вышли около двух тысяч спортсменов из 106 городов более чем 30 регионов страны.
В соревнованиях приняли
участие конаковские спортсмены, члены КЛБ «Марафонец»: Александр Кузнецов, Анатолий Афоненко,
Анатолий Сальников, Николай Новиков, Владислав
Рыбаков. На дистанции полумарафона Николай Новиков
занял третье место.
А. АФОНЕНКО.
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ВОЛОНТЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Юнармейцы и волонтеры из ЦМП «Иволга» прошли обучение в Ресурсном центре г. Твери.
На протяжении двух дней, 12 и 14 сентября, ребята посещали лекции и мастер-классы по курсу «Волонтер по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях». Курс
включал в себя основы медицинской помощи и навыки поведения при чрезвычайных ситуациях. Ребятам рассказали,
как должен вести себя волонтер при возникновении пожароопасной ситуации и как правильно оказать психологическую
помощь человеку в стрессовой ситуации. Для участников
было организовано практическое занятие на скалодроме
аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по Тверской
области. По окончании обучения всем выдан сертификат об
успешном прохождении программы.

ДЕЛО ТРЕНЕРОВ ЖИВЁТ В УЧЕНИКАХ

17 сентября в зале ДЮСШ
«Единоборств» при поддержке администрации Конаковского района, которая
выделила призовую продукцию для победителей
и призёров, состоялось
первенство Конаковского
района по самбо и дзюдо
«Память».
Это турнир памяти и дань
уважения тренерам, которые
внесли свой вклад в нашу
школу единоборств. Этим летом не стало Почётного гражданина Конаковского района,
основателя борьбы самбо в
Конаковском районе Юрия
Максимовича
Вострикова,
который воспитал тысячи
подростков. В 1976 году он
открыл секцию самбо и привёл ее к статусу школы олимпийского резерва. Нашу школу знают за пределами РФ,
она и ее результаты - пример
того, что дело его живет! Наш
коллектив этим летом потерял ещё одного тренера-преподавателя, ушёл из жизни
тренер по дзюдо Сергей Васильевич Рязанов.
Мы не забываем и помним
всех тренеров и спортсменов, память об этих людях
остаётся в наших сердцах.
Это тренер по самбо Андрей
Петрович Цыренков, тренер

по дзюдо Константин Вячеславович Пузаков, наши
спортсмены, мастера спорта
Семен Сергеевич Кочеров и
Дмитрий Валерьевич Дикий.
Принято решение со следующего года сделать соревнования традиционными с
приглашением спортсменов
из других городов и регионов.
В соревнованиях принимали участие спортсмены
ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района и команда
клуба единоборств
«VoroninTeam г. Конаково»,
юноши 2008-2010 г.р., 20112013 г.р. и девушки 2008 г.р.
и младше. На соревнованиях
присутствовали
родственники тренеров Тамара Николаевна Вострикова, Ольга
Павловна Пузакова и Лариса
Петровна Новиковская.
1 место завоевали Макар
Маслов, Кирилл Рязанов,
Георгий
Хихеев,
Георгий
Притыкин, Владимир Шапкин, Павел Мяснов, Софья
Мяснова, Арина Борисова,
Никита Калинин, Максим Леонов, Александр Захаркин,
Дмитрий Чеботарев, Вадим
Головакин, Виктор Малинин,
Яков Проскурников, Федор
Щавелев, Александр Иванов,
Арсений Коротков, Илхом Назипов, Мелана Большакова,

Валерия Сорокина.
2 место заняли: Дарья Новожилова, Виктория Цветкова, Дарья Чугунова, Владислав Исаков, Никита Воронкин, Максим Унжаков, Павел
Базов, Кристина Ховратова, Макар Привалов, Пётр
Пфеффер, Дмитрий Быков,
Владислав Цирихов, Михаил Кузнецов, Мартин Валиев, Файзиддин Джабаров,
Руслан Ким, Павел Макеев,
Александр Дементеев.
3 место: Ирина Чугунова,
Алина Мамонтова, Муслима Ботирова, Тимур Асимов,
Мухамад Хасанов, Руслан
Кочнов, Ксения Березникова, Максим Балихин, Хайем
Каримов, Георгий Смирнов,
Имомали Назипов, Лев Серкин, Артем Яковенко, Матвей
Плотников, Тимофей Лебедев, Пётр Петровский, Карлос
Хачатрян, Даниил Леонов,
Андрей Соколов, Тимур Курбонов, Сергей Бакшевский,
Илья Коробкин, Артемий Куликов, Валерий Чекадрян,
Руслан Хамроев, Константин
Катков, Даниил Аблисимов,
Матвей Рыжов.
А. ФЕДОТОВА,
заведующая отделом молодежной политики, культуры и
спорта Конаковского района.
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ИЗМЕНЕНИЕ
В СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ

В Семейный кодекс внесено изменение, позволяющее наследникам оспорить в судебном порядке
запись об отце ребёнка в книге записей рождений.
Федеральным законом № 362-ФЗ от 4 августа 2022 г.
«О внесении изменения в статью 52 Семейного кодекса Российской Федерации» установлено:
Федеральный закон направлен на реализацию постановления Конституционного Суда Российской Федерации № 4-П от 2 марта 2021 г. .
Федеральным законом устанавливается, что запись
об отце ребёнка в книге записей рождений, произведённая в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации, может быть
оспорена в судебном порядке по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребёнка. Соответствующее требование может быть удовлетворено в случае нарушения положений указанного пункта,
в том числе, если такая запись произведена на основании подложных документов либо без свободного
волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.
Е. ПАНОВ, конаковский межрайонный
прокурор, советник юстиции.

Пенсионный фонд информирует

Семьи с невысоким доходом
продолжат получать
ежемесячное пособие

В Тверской области в семьях с невысоким доходом ежемесячное пособие получают 35 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пособие назначается
на один год и продлевается по заявлению.
В 2022 году к заявителям, которые потеряли работу
после 1 марта 2022 года и встали на учет в центрах
занятости, применяется особый расчет среднедушевого дохода. Таким заявителям пособие назначается
на 6 месяцев. По истечении этого периода можно обращаться за пособием вновь.
Для продления выплаты следует подать электронное
заявление через портал Госуслуг или обратиться в
клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ. Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит
необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих организаций.
Представить дополнительные сведения о доходах
понадобится, если в семье есть военные, спасатели,
полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты
и другие выплаты научного или учебного заведения.
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней.
В отдельных случаях максимальный срок составит 30
рабочих дней.

Более 17 тысяч пенсионеров
Тверской области выбрали способ
доставки пенсии дистанционно

Пенсионер вправе выбрать организацию по доставке пенсии.
Изменить способ доставки пенсии пенсионер может
самостоятельно в «Личном кабинете гражданина» на
сайте ПФР или сайте госуслуг. В Тверской области в
2022 году самостоятельно выбрали способ доставки
пенсии 17 133 пенсионера, что составляет 66 процентов от числа заявлений о выплате и доставке пенсии.
Заявление о своем выборе можно подать лично, а
также через представителя в клиентскую службу Отделения ПФР по Тверской области или в МФЦ. Заявление можно направить также по почте или по Интернету. Период и график доставки пенсии определяется
в регионе по договорам, заключенным Отделением
ПФР по Тверской области с банками и организациями
почтовой связи.
Период доставки пенсии ФГУП «Почта России»
определен ежемесячно с 3 по 24 число. Дата доставки пенсии устанавливается в зависимости от адреса
места жительства пенсионера на основании графика
доставки пенсий, утвержденного ФГУП «Почта России» и согласованного с Отделением ПФР по Тверской области.
Отделение ПФР по Тверской области перечисляет
пенсии в кредитные учреждения два раза в месяц: 11
и 21 числа в зависимости от адреса места жительства
пенсионера.
Список организаций, доставляющих пенсии в Тверской области, размещен на странице Отделения на
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/branches/tver/info/~0/7088.
За консультацией можно обратиться по бесплатному
номеру телефона 8-800-600-00-00, который работает
в круглосуточном режиме.

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Одним из приоритетных направлений развития экономики Тверской
области является туристическая отрасль.
Конаковский район, обладая богатым культурноисторическим наследием
и природным разнообразием, имеет высокий потенциал в сфере развития
туризма в нашем регионе.
Услуга по размещению
туристов является обязательной при предоставлении тура.
По данным статистического наблюдения, в

индустрии туризма Конаковского района в 2021
году функционировали 26
гостиниц и аналогичных
средств размещения (мотели, хостелы и другие
организации гостиничного
типа), 11 специализированных средств размещения (2 санатория, 3 пансионата, 2 кемпинга и 4 базы
отдыха).
Общий номерной фонд
составил 2595 номеров
(6472 койко-места), из них
в
специализированных
средствах
размещения
номерной фонд – 1195 но-

меров (2364 койко-места).
В 2021 году численность
размещенных лиц составила 198,1 тыс. человек
(140,8 процента к уровню 2020 года), из которых 195,2 тыс. человек –
граждане России, 2,9 тыс.
человек – иностранные
граждане.
Конаковский район посетили в личных целях (отпуск, досуг, отдых, лечебные,
оздоровительные)
183 тыс. человек, в деловых и профессиональных
– 15,1 тыс. человек.
В этой сфере деятельности было занято 1607 человек, включая внешних
совместителей и работников, выполняющих рабо-

ты по договорам гражданско-правового характера.
Общая сумма доходов
коллективных
средств
размещения от оказания
услуг проживания, питания,
санаторно-курортных, оздоровительных и
других услуг, предоставляемых отдыхающим и
другим лицам, составила
2877,6 млн. рублей.
Среди
коллективных
средств размещения по
популярности посещения
можно выделить: комплекс отдыха «Завидово»,
Апартотель
«Radisson
Residences,
Zavidovo»,
загородный гостиничный
комплекс «Ольгино», санаторий Карачарово.

Вниманию налогоплательщиков - физических лиц
Что такое единый налоговый платеж физического лица?
Единым налоговым платежом физического лица
является сумма денежных
средств, добровольно перечисленная физическим
лицом в бюджетную систему РФ в счет исполнения им обязанности по
уплате НДФЛ, транспортного, земельного налога
и (или) налога на имущество физических лиц.
Понятие ЕНП
Единый налоговый платеж физического лица
(далее ЕНП) - это денежные средства, добровольно перечисленные в
бюджетную систему РФ,
которые в установленные сроки подлежат зачету налоговым органом
в счет предстоящих платежей налогоплательщика - физического лица по
НДФЛ, уплачиваемому на
основании
декларации
3-НДФЛ или налогового
уведомления, по транс-

В ДТП ПОСТРАДАЛИ
ДЕТИ

В прошлые выходные в
городе Конаково в ДТП пострадали двое детей.
17 сентября на ул. Строителей, д. 17, 59-летний водитель автомашины «Чери» совершил наезд на шестилетнего пешехода, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода перед близко
шедшим автомобилем. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.
18 сентября на ул. Энергетиков возле д. 27 водитель
автомашины
«Митсубиси
Лансер» на нерегулируемом
пешеходном переходе совершил столкновение с «Субару
Форестер», который от удара
совершил наезд на пешеходов: женщину 1991 г.р. и годовалую девочку. Пешеходы
с травмами доставлены в медицинские учреждения.

портному,
земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц либо
в счет уплаты недоимки
по указанным налогам и
(или) задолженности по
пеням, процентам.
Порядок уплаты и зачета
ЕНП
Уплатить ЕНП может как
сам
налогоплательщик,
так и иное лицо за него.
ЕНП уплачивается:
- по месту жительства
налогоплательщика;
- по месту пребывания
(при отсутствии места жительства в РФ);
- по месту нахождения
одного из принадлежащих
налогоплательщику объектов недвижимости (при
отсутствии как места жительства, так и места пребывания в РФ).
Сроки уплаты и размеры
ЕНП
налогоплательщик
определяет
самостоятельно.
ЕНП перечисляется на
КБК 182 1 06 07000 01
1000 110 и может быть

ЖЕРТВА
МОШЕННИКОВ

Полицейскими зафиксирована очередная попытка
дистанционного мошенничества. Свою жертву мошенники отыскали в популярной соцсети «ВКонтакте».
В январе текущего года
37-летний житель Конакова планировал приобрести
спортивные товары. Объявление о продаже потерпевший нашел в одной из
групп. Вступив в переписку
со лжепродавцом, мужчина
согласился перечислить ему
оплату в размере 39 000 рублей. После того как сумма
списалась со счёта заявителя, собеседник прекратил
связь, а товар так и не был
доставлен.
Потерпевший
не
сразу
осознал, что стал жертвой
мошенников, и обратился в
полицию лишь спустя три ме-

уплачен в валюте РФ в
безналичной форме, а
также наличными денежными средствами через
банк.
Зачет ЕНП в счет исполнения обязательств налогоплательщика производится налоговым органом
в следующие сроки: в счет
предстоящих платежей по
налогам на основании налогового уведомления - в
течение 10 рабочих дней
со дня направления налогоплательщику - физическому лицу налогового
уведомления или со дня
поступления ЕНП в бюджетную систему РФ после
направления налогоплательщику - физическому лицу налогового уведомления, но не позднее
установленных
сроков
уплаты таких налогов - 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
По общему правилу зачет суммы ЕНП осуществляется последовательно

начиная с меньшей суммы
налога.
Если у налогоплательщика - физического лица
имеется недоимка по налогам, в счет уплаты которых может быть перечислен ЕНП, и (или) задолженность по соответствующим пеням, процентам,
зачет суммы ЕНП в счет
уплаты таких недоимки и
(или) задолженности осуществляется не позднее
10 дней со дня поступления ЕНП в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального
казначейства.
Если сумма недоимки
и (или) задолженности
больше
поступившего
ЕНП, зачет осуществляется последовательно начиная с недоимки с меньшей
суммой до полного ее погашения, а затем списываются пени и проценты.
Межрайонная ИФНС
России № 9
по Тверской области.

сяца, так как рассчитывал на
получение покупки.
Благодаря грамотным действиям оперативников удалось установить местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Ленинградской
области. Фигурант задержан
и признал свою вину.
В отношении подозреваемого следователем ОМВД
России по Конаковскому району возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Максимальное наказание лишение свободы на срок до
пяти лет.

в одном из садовых товариществ района, полицейские
обнаружили и изъяли наркотическое средство марихуана общей массой 66,9 грамма, а также части наркосодержащего растения конопля
общей массой 531,2 грамма,
что является крупным размером. По словам подозреваемого, наркотик он хранил для
личного употребления без
цели сбыта. Сейчас эта версия проверяется оперативниками.
В отношении фигуранта
возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 228 УК
РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление,
переработка наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, либо их частей,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества».
Максимальная
санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Полицейскими проводится
ряд оперативных мероприятий. Ведется следствие.

ВЫЯВЛЕН ФАКТ
ХРАНЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ

В ходе реализации оперативной
информации
сотрудники
наркоконтроля отдела МВД России по
Конаковскому району выявили факт хранения наркотических средств. В противоправной деятельности
подозревается
36-летний
местный житель.
В результате обыска в дачном доме, расположенном

Пресс-служба УМВД России
по Тверской области.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

Администрация Конаковского района
Тверской области, в соответствии с пп.1
п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает
население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для
индивидуального жилищного строительства:
- площ. 800 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Селиховское сельское поселение, д.Дубровки.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок
принимаются в Администрации Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т. 4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 24.10.2022г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в
каб.№ 309 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 Плотниковым Романом Андреевичем ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19,
офис 220 (№ контактного телефона) тел.
8-904-023-16-88 (адрес электронной почты)
rodger1987@mail.ru (№ квалификационного
аттестата) №69-10-134, (Ассоциация СРО
«ОПКД», реестровый номер №2847 СНИЛС
109-685-471 94) в отношении земельного
участка с К№69:15:0204102:4, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Луч»,
уч.171, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является:
Пентковская Т.В.., проживающ. по адресу:
г.Москва, ул.Строителей, д.7, корп.1 кв.150.
тел.89169073760
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30,
«25» октября 2022 г. в 11 ч. 00м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 23 сентября
2022 г. по 10 октября 2022г. по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
СНТ «Луч» земельный участок с К№69:15:02
04102:5(участок№169),К№69:15:0204102:31
(участок №155), К№69:15:0204102:3(участок
№172), земли общего пользования СНТ
«Луч» Вахонинского с\п, Конаковского района, Тверской области.
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 Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2567
СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-8315. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204302:56 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт
«Лесное», ул. Садовая, д. 20 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Зуевская В.Н., зарегистрирована по
адресу: г. Москва, ул. Планерная, д. 7, корп.
1, кв. 348, тел. 8-926-927-65-42;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «24» октября
2022 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 23 сентября
2022 г. по 07 октября 2022 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, н4-н1 земли общего пользования 69:15:0204302 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Вахонинское с/п, снт «Лесное»;
Земельный участок, расположенный по

границе н2-н3, земли общего пользования
69:15:0204302:57 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Вахонинское с/п, снт «Лесное»;
Земельный участок, расположенный по
границе н3-н4, с К№69:15:0204302:75 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт
«Лесное»;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Крупновым
Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12, Адрес электронной почты ppbusol@
yandex.ru Контактный телефон 353409,
номер квалификационного аттестата 6910-72 - в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0241003:39,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
городское поселение поселок Новозавидовский, деревня Тешилово, улица Новотешиловская, дом 53, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Герчиков Владимир Рафаилович адрес:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, городское поселение поселок Новозавидовский, деревня Тешилово,
улица Новотешиловская, дом 53, телефон
8-910-931-4176. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный
район, городское поселение поселок Новозавидовский, деревня Тешилово, улица Новотешиловская, дом 53 «24» октября 2022 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 «24» сентября 2022 г. по «24» октября 2022г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37
офис 12 или по электронной почте ppbusol@
yandex.ru
Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: участки, расположенные
в кадастровом квартале 69:15:0241003 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, городское поселение
поселок Новозавидовский, деревня Тешилово, улица Новотешиловская дом 54, участок
с кадастровым номером 69:15:0241003:40,
земли общего пользования деревни Тешилово, 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 Крупновым
Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12, Адрес электронной почты ppbusol@
yandex.ru Контактный телефон 353409, номер квалификационного аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0241602:72, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский муниципальный район,
городское поселение поселок Новозавидовский, территория СПК «Колос», дом 137, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Ситников Дмитрий Ярославович адрес:
Российская Федерация, Тверская область,
Конаковский муниципальный район, городское поселение поселок Новозавидовский,
территория СПК «Колос», дом 137, телефон
8-910-931-4176. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Российская Федерация, Тверская область,
Конаковский муниципальный район, городское поселение поселок Новозавидовский,
территория СПК «Колос», дом 137 «24»
октября 2022 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 «24» сентября 2022 г. по «24» октября 2022г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37
офис 12 или по электронной почте ppbusol@
yandex.ru
Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: участки, расположенные
в кадастровом квартале 69:15:0241602 по
адресу: Российская Федерация, Тверская
область, Конаковский муниципальный район, городское поселение поселок Новозавидовский, территория СПК «Колос» участок
136, 138, 120, 121, земли общего пользования снт Колос, а так же другие лица, чьи
права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.
***
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. Дми-

СПРАВКИ
трова Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование
(собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 октября 2022 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
21.09.2022 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора
поручительства юридического лица, в связи
с тем, что указанная сделка является для
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Рязанского регионального филиала Договора
поручительства юридического лица, в связи
с тем, что указанная сделка является для
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной
сделкой.
3.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с АО «Россельхозбанк»
в лице Тверского регионального филиала
по изменению условий договора залога
№211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года
(далее Договор залога) путем заключения
Дополнительного соглашения к Договору
залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Ручьевское»
перед АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала по договору
№211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021
года.
4.О предоставлении согласия на совершение с крупной сделки с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального
филиала по изменению условий Договора
№211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее
Договор поручительства) путем заключения
Дополнительного соглашения к Договору
поручительства, в обеспечение исполнения
кредитных обязательств ООО «Ручьевское»
перед АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала по Договору
№211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021
года.
5.О предоставлении согласия на совершение сделки с АО «Россельхозбанк» в
лице Тверского регионального филиала
по изменению условий Договора залога
№211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от «22» сентября 2021
года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения
кредитных обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» перед АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального
филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи
от 22 сентября 2021 года.
6.О предоставлении согласия на совершение сделки с АО «Россельхозбанк» в лице
Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/00798 поручительства юридического лица от 22
сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных
обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» перед АО «Россельхозбанк»
в лице Тверского регионального филиала
по Договору №211900/0079 об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи от 22
сентября 2021 года.
7.О возложении полномочий по подписанию
Договора поручительства юридического
лица; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, Дополнительных
соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам с
АО «Россельхозбанк».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров, можно ознакомиться, начиная
с 21 сентября 2022 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 14 октября 2022 г. по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных
документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69400 (доб. 2000).
Генеральный директор Д.И. Дородных.

КАРЛ III
И РУССКИЕ СВЯТЫЕ
9 апреля 2021 года скончался
отец будущего короля Карла III герцог Филипп.
8 сентября 2022 года скончалась
мать будущего короля Карла III Елизавета.
Карл III родился 14 ноября 1948
года в Букингемском дворце Лондона.
Новый король по отцу Филиппа потомок российских императоров,
часть из которых восходит как к
благоверной княгине Анне Кашинской, так и к преподобному Сергию
Радонежскому. Свадьба родителей
будущего короля Карла Филиппа и
Елизаветы состоялась в четверг, 20
ноября 1947 года. Если прибавить к
этой дате семь циклов по 47 дней, то
получится 15 октября – день памяти
княгини Анны Кашинской.
Если 14 ноября, день рождения
Карла III, считать днем первым и так
же взять семь раз по 47 дней, то это
8 октября – день памяти преподобного Сергия Радонежского.
21 апреля родилась Елизавета II.
Если считать этот день первым и
взять три цикла по 47 дней, будет
8 сентября – день кончины Елизаветы. В субботу, 10 сентября 2022
года, Чарльз провозглашается королем Карлом III. Прибавьте к этой
дате четыре цикла по 47 дней, и у
вас получится 17 марта - день Даниила Московского, благословленного
Сергием Радонежским на сражение
на Поле Куликовом.
PS. 5 марта 1953 года – кончина
Сталина + 47 дней = 21 апреля –
очередной день рождения королевы
Великобритании Елизаветы.
19 сентября 2022 года, похороны
королевы. Возьмите два цикла по 47
дней = 21 декабря – день рождения
Сталина + 47 дней = 6 февраля: Елизавета II взошла на престол.
Александр БАВАРОВ.

КУПИМ

холодильник б/у в хорошем состоянии. Тел.
965-185-04-77.
***
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-128-20-92.
***
пассажирский микроавтобус «Форд» (низкий, короткий, окна по кругу, дизель, переднеприводный). Тел. 8-965-185-04 77.

ПРОДАЕМ

очень дешево холодильник «Стинол», б/у.
Тел. 4-02-33, 89108478541.
***
телевизор ЖК, диаг. 110 см, мало б/у. Тел.
89806443858.
***
дачный дом: бревенчатый (сруб), двухэтажный, размер 6х9. Свет проведён. Вода в
колодце. Участок 7 соток. Есть насаждения.
Прекрасные соседи. Рядом лес и Московское море. Конаковский район, п. Новозавидовский, СНТ «Заря». Тел. 89197633033.
Александр.
***
электротелфер грузоподъемностью 1000 кг.
Тел. 89256364450.
***
дом в СНТ «Майское» с пропиской, 200 кв.
м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца, скважина, документы готовы.
Тел. 8915-746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная, длинная); дубленку 54 разм. серого цвета; медицинский корсет для позвоночника. Тел. 8
977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское» (6 соток земли,
дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок,
колодец. Электричество. Стоянка для машин). Собственник. 89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке сруб 8х8,
выс. 2,7 с цокольным помещением 2.20,
граничит с Волгой в радиусе 1,5 км, в 1 км
от деревни школа, медпункт, магазины, администрация, 120 км МКАД. Собственник.
Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор),
оборудован мет. стеллажом и 2-мм металлическим контейнером. Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное
помещение с балконом, комната требует
ремонта). Тел. +7909-270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за
10000 руб. Тел. 89038075104.
***
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
КАТ. «С Е» НА КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

Требования: опыт по категории «Е» не менее 3-х лет, желателен опыт
работы с контейнеровозом по Москве (знание станций), если нет, то научим,
знание технической базы авто.
Обязанности: перевозка контейнеров с ЖД станций Москвы и МО по Москве и МО и в регионы, соотношение примерно (70/30) в основном по МО,
мелкий ремонт своими силами (именно мелкий, перебирать двигатель никто
не попросит).
Условия: официальное трудоустройство по ТК, официальная зарплата 2
раза в месяц без задержек, графики 20/10, 20/20 «КамАЗ» 2019 г.в. стоянка
Пушкино.
Звоните, обсудим.
Тел. мобильный +7 (916) 798-55-71.
E-mail: sav@magtrak.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Теплосеть» на постоянную работу - слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей
- зарплата 41000 руб., электрослесарь по ремонту и обслуживанию КИПиА - зарплата 40000 руб.,
электромонтёр - зарплата 39000
руб., оператор котельной - зарплата 39000 руб. Трудоустройство по ТК
РФ, график работы 5/2, для оператора сменный.
Тел. 8 (48-242) 4-37-06, 4-69-93.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ЮРИСКОНСУЛЬТ (на конкурсной основе), ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (по покрытиям), ИНЖЕНЕР
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
(МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, чтение
чертежей), КОНТРОЛЕР, МАСТЕР, МАШИНИСТ КРАНА (крановщик, возможность обучения), МЕХАНИК, НАВЕСЧИК
ИЗДЕЛИЙ,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СЛЕСАРЬ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОПАЛЬЩИК, ФРЕЗЕРОВЩИК, ЧИСТИЛЬЩИК
МЕТАЛЛА, ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И
ДЕТАЛЕЙ, ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ДВОРНИК, УБОРЩИК;
в транспортный цех: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. Е, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ;
в подсобное хозяйство: ВЕТЕРИНАРНЙ
ВРАЧ.
Обращаться по тел. (48242) 49-716,
е-mail: info@kon-esk.ru.
***
МБОУ ООШ д. Старое Мелково - УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
с 1 сентября 2022 г. Тел. 8 (48242) 56362; 89065518780.
***
ДК «Современник» - РЕЖИССЁР
МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Функции: осуществление режиссерско-постановочной работы, разработка
концепции видеоряда массовых представлений, мероприятий, концертных
программ в соответствии с планом работы ДК «Современник». Подбор необходимого литературного, музыкального
материала, состава исполнителей. Требования к квалификации: высшее профессиональное образование (культуры
и искусства)/среднее профессиональное
образование (культуры и искусства).
Зарплата ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. Телефон 8 (48242) 3-72-60.
***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты по тел. 8-915-722-26-44.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ТЬЮТОР, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы
по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7 классов (15 часов), УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ. Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В».
Оформление по гражданско-правовому
договору возмездного оказания услуг.
Тел. 3-27-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Полный рабочий день (учебная нагрузка
21 час + классное руководство). Полный
социальный пакет. Компенсационные
выплаты, стимулирующие выплаты, 25%
доплата за работу в сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на
оплату жилых помещений, для проживания - жилье социального найма, 50%
оплачивает управление образования администрации Конаковского района. Тел.
8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский

- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА
«FORD TRANSIT» (категория D,
стаж не менее одного года). Тел. 8-904002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от
города Конаково, через Волгу - паромная
переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30,5 часов), УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа), ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ (20), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (20 часов,
наличие педагогического образования).
Жилье предоставляется; 25% сельских,
50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500 руб.
Предоставляется комната в общежитии,
3-комнатная квартира, есть возможность снимать жилье, компенсацию за
оплату съемного жилья (не более 7 тыс.)
предоставляет управление образования
в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения
выделяется участок под ИЖС и оказывается помощь в строительстве дома на основе программы министерства сельского
хозяйства Тверской области «Устойчивое
развитие сельских территорий»; ВОДИТЕЛЬ (на дату начала организованной
перевозки детей иметь стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории «Д» не менее одного года из
последних двух лет). Квалификация - водительское удостоверение кат. «Д».
Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
СРОЧНО - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
(15 часов) и ХИМИИ (10 часов). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб. Молодым
специалистам устанавливается надбавка
к зарплате 50 процентов; УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час).
Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления и
освещения в размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается
надбавка к зарплате 50 процентов; ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Тел. 8 962-249-18-61,
8
(48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9
кл.) очень ждёт на работу МБОУ СОШ п.
Озерки. Заработная плата от 18000 руб.,
зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется
оплата проезда. Телефон 8 (48242)
5-04-31, e-mail: ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ.
Тел. 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы.
Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина
г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании.
Телефон 3-32-86.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково срочно - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР,
ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел.
4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СОШ п. Радченко - УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на полную ставку. Обеспечение
служебной квартирой. Полный социальный пакет. Стимулирующие выплаты.
Доплата молодому специалисту - 50 процентов от ставки. Тел. 8 (48242) 57-354,
8-920-160-36-38.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДПИШИСЬ НА «ЗАРЮ»

Редакция районной газеты «Заря» приглашает вас к сотрудничеству
и предлагает варианты оформления подписки на газету в редакции.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ БЕЗ ДОСТАВКИ
– 48 руб. на месяц, 144 руб. на три месяца, 288 руб. на полгода.
ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ – 58 руб. на месяц, 174 руб. на три месяца, 348 руб. на полгода.
МАРШРУТ НАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ МОКШИНО, СТАРОЕ МЕЛКОВО, РАДЧЕНКО.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

Возможна доставка в другие поселения района при достаточном количестве подписчиков.
Отличный вариант для наших продвинутых читателей – электронная подписка. Это когда PDF-версия свежего номера каждую неделю будет приходить на ваш электронный почтовый ящик, указанный при оформлении
подписки. Цена – 500 рублей на полугодие, 1000 - на год. Юридические лица могут выписать печатную газету
с доставкой в организацию от 10 штук.

(лиц. № 383 от 8.12.2014 г.)

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

Собрание 13 октября.
- кат. «С» (грузовой автомобиль).

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

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ! www.konstk.ru

Реклама

Адрес: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
Телефоны 8 (48242) 4-26-68, 3-74-54, 8-920-694-35-43
е-mail: konakovo_ctk@list.ru
наша группа в контакте: vk.com/avtoshkola_konakovo

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- граждане Российской Федерации; - возраст до 40 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах
внутренних дел;
- не имеющие судимости (в том числе близкие родственники);
- отслужившие срочную службу в Вооруженных силах РФ;
- образование высшее (среднее специальное, профессиональное);
- наличие водительского удостоверения категории «В», «Д» приветствуется.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствии с ФЗ «О полиции»:
- стабильная и своевременная заработная плата. Увеличение заработной
платы в зависимости от выслуги лет. Кроме того, в соответствии с Соглашением между УМВД России по Тверской области ГУРБ Тверской области
за
№ 24/145 от 3 апреля 2020 г., участковым уполномоченным полиции
и полицейским отделения ППСП выплачивается ежемесячная доплата в размере 10 000 рублей;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных дней
и дней проезда к месту проведения отдыха и обратно, дополнительные отпуска;
- возможность выхода на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы, с
учетом службы в ВС РФ;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях МВД России, перспектива карьерного роста;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- участковому уполномоченному полиции по обслуживанию сельской местности возможно предоставление служебного жилья.
По всем вопросам обращаться в отделение по работе
с личным составом ОМВД по адресу: г. Конаково,
ул. Васильковского, д. 15. Тел. 4-31-86, 8-914-865-52-88.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ

Каркас из круглой трубы диаметр 20.
Цены: 4 м - 14500 руб., 6м - 16500 руб., 8
м - 18500 руб.,
10 м - 20500 руб., 12 м - 22500 руб.
Доставка бесплатная!

реклама

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

- кат. «В» (легковой автомобиль).

Телефон 8-910-417-58-30.

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН.
реклама

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

Тел. 8 910-839-03-06.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ.

ТЕЛ. 4-37-04

Реклама

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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