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Цена свободная

- «Путь к успеху»: итоги - стр. 9
- О жизни одного врача - стр. 10

ГОЛОСУЕМ ЗА СВОИХ,
ГОЛОСУЕМ ЗА ПАЧКОВЫХ!
В прошлое воскресенье вся
страна отметила День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. Конаковский район по праву можно называть
аграрным: на его территории
работает крупнейший агрохолдинг страны - группа компаний «АгроПромкомплектация», чьи производственные
и перерабатывающие мощности в разы превышают потенциал нашего района советских времен. Сохранили свое
производство и некоторые
коллективные хозяйства, доставшиеся нам с советского
периода. Кроме того, появились фермерские хозяйства.
Но надо понимать, что
аграрный сектор – это не
только агрохолдинги и колхозы. До сих пор наши люди
привыкли кормить себя сами.
От дачного участка до личного земельного надела – вот
сфера деятельности крестьянских хозяйств и семейных подворий. И для таких
сельхозпроизводителей, способных не только себя про-

кормить, но и соседям оставить, и горожанам излишки
продать, и существует один
интересный конкурс. Итак,
сообщаем: объявлено народное голосование в областном
конкурсе «Лучшее семейное
подворье-2021». Для многодетных семей Верхневолжья
второй год подряд проводится конкурс «Лучшее семейное подворье». Он проводится в рамках реализации
национального проекта «Демография» и призван пропагандировать и повышать общественный престиж семьи,
многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства
и успешной жизни в сельской
местности, популяризировать
сельский уклад жизни на территории Тверской области.
На этот раз на региональный этап вышли 18 участников. От Конаковского района
в финал вышла семья Пачковых: супруги Нина и Михаил и
их наследники: Степан, Данила и Арина, которые на данный момент набирают чуть

больше 5 процентов голосов.
Прежде чем попасть в финал регионального конкурса, Пачковы были признаны
лучшими в муниципальном
этапе, в котором приняли участие несколько семей района.
Живет эта красивая, дружная
и счастливая семья в деревне Марьино Селиховского
сельского поселения. На подворье семьи Пачковых кого
только нет: куры, гуси, козы,
свиньи. По словам хозяйки
Нины, в уходе за животными
ей помогают все, при этом
отец семейства работает на
производстве, а дети ходят в
школу.
На семейном совете Пачковы приняли решение поучаствовать в этом году в региональном конкурсе «Лучшее
семейное подворье».
- А почему бы и нет, ведь от
попытки не будет убытка, говорит Нина. - Конечно, мы
хотели бы получить главный
приз в этом конкурсе, но главное, все-таки, участие.

Уважаемые земляки, давайте поддержим наших участников конкурса – семью Пачковых! Ведь их победа – это не только достижение семьи, но и успех всего Конаковского района! Голосуем за своих!
Проголосовать можно в соцсети «В Контакте» в группе «Тверские семьи»:

HTTPS://VK.COM/TVERREG_FAMILY.

Пост с голосованием прикреплен.
«Народное голосование» завершится 2 ноября в 14.00. Его результаты будут учтены
при подведении общих итогов конкурса. Семья, набравшая наибольшее количество
симпатий, получит 4 дополнительных балла. Занявшая второе место – 3 балла, третье
место – 2 балла. Остальным участникам дополнительно начислят по 1 баллу.
Далее, до 15 ноября оценивать семейные подворья будут члены оргкомитета. Учитывать предполагается наличие сельскохозяйственных животных, сада, огорода,
оформление жилого дома, построек, техники и др.
За победу в конкурсе в качестве приза предусмотрен пассажирский микроавтобус,
за второе место семья получит легковой автомобиль, для участников, которые будут
третьими, подготовлен целый комплект бытовой техники и инструментов.

ГОЛОСУЕМ ЗА ПАЧКОВЫХ!
17 октября – День работников дорожного хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Состояние дорожно-транспортной инфраструктуры во многом определяет устойчивое
социально-экономическое развитие территорий, инвестиционную и туристическую привлекательность Тверской области, качество
жизни нашего населения.
За последние годы работники дорожной отрасли доказали способность эффективно решать масштабные задачи. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги» за прошедшие пять
лет объемы ремонтных работ на транспортных магистралях Верхневолжья увеличены
более чем в три раза. До 2026 года в тверском регионе планируется привести в нормативное состояние и построить более 4 300
километров дорог.
Благодарю ветеранов и работников отрасли
за профессионализм и ответственное отношение к делу. Уверен, что вы и в дальнейшем
будете трудиться с полной отдачей, реализовывать инфраструктурные проекты в соответствии с высокими современными стандартами. Желаю вам успехов в осуществлении
намеченных планов, здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства!
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения в современных условиях
- нелегкая задача. На ваших плечах лежит
тяжелый, но очень необходимый труд. От
компетентности и профессионализма работников всех профессий дорожной отрасли во
многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Уверены, что благодаря вашему опыту, трудолюбию, ответственному отношению к работе дороги Конаковского
района станут еще более качественными, а
населенные пункты - благоустроенными. В
этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите искренние слова благодарности
за ваш напряженный труд. Благодарим всех
вас, кто достойно, с честью, при любой погоде - и в зной, и в холод - трудится на благо общего дела. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель
Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.

Нина Пачкова с питомцем

21 октября – День герба и флага Тверской области
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области!
В 2021 году Верхневолжье отмечает несколько знаменательных дат. 165 лет назад был официально утвержден герб Тверской губернии. 25 лет назад принят региональный закон «О гербе и флаге Тверской области»,
а 15 лет назад установлен День герба и флага Тверской
области.
Как и много столетий назад, официальные символы
отражают выдающуюся роль Верхневолжья в развитии
Отечества. Герб и флаг Тверской области напоминают о
том, что здесь, в сердце России, формировалось и развивалось наше единое сильное государство, создавалась
великая культура, укреплялись духовно-нравственные
ценности и патриотические традиции нашего народа.
И сегодня всё, что мы делаем, продиктовано любовью
к тверской земле и нашей великой Родине, стремлением
сделать наш регион одним из самых динамично развивающихся в России, привлекательных для жизни и работы,
создания больших и крепких семей.
В этот праздничный день желаю всем жителям Верхневолжья счастья, благополучия и успехов на благо нашего
края и всей страны!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.

2

№ 40 (10744) 15 октября 2021 года

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

http://www.konzarya.ru/

Òâåðñêèå ìåðû
ïî áîðüáå
ñ êîðîíàâèðóñîì

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

«Сегодня мы видим рост за
болеваемости коронавирусной
инфекцией, в связи с чем мно
гие регионы принимают ради
кальные решения. В Тверской
области действуют ограничения
на посещение массовых мероп
риятий. При этом мы продол
жаем считать, что экономика
должна быть открытой, а все не
обходимые структуры должны
работать. Сегодня важно пред
принимать новые меры, которые
помогут активнее бороться с за
болеваемостью», – отметил
Игорь Руденя.
Одним из таких нововведе
ний станет реализация проекта
мобильных пунктов вакцинации
против коронавирусной инфек
ции. С 18 октября в Твери нач
нут работать две специализиро
ванные машины, где прививку
сможет сделать любой желаю
щий.
Первыми точками, где будут
расположены передвижные пун
кты, станут территория у ТЦ
«Олимп» на улице Трехсвятской
и площадка у ТЦ «Можайский» в
микрорайоне Южный. Здесь ав
томобили будут находиться 18 и
19 октября, с 11.00 до 20.00, с
техническим перерывом с 15.00
до 16.00. Запись на вакцинацию
не требуется. Предполагается,
что в одну смену медики в каж
дом пункте смогут вакциниро
вать от 40 до 50 человек.
Всего в Твери планируется
создать 16 мест, где будут рабо
тать мобильные пункты. Их ад
реса будут сообщены дополни
тельно.
Планируется, что с 18 октяб
ря по 2 ноября в передвижных
пунктах можно будет сделать
прививку первым компонентом,
а с 8 по 23 ноября – вторым ком
понентом.
Без предварительной записи
сделать прививку в Твери мож
но также в ТЦ «РИО» на площади
Гагарина, в Торговом парке №1

Свыше 400 км велодорожек
Во время рабочей встречи, которую про
вел губернатор Тверской области Игорь Ру
деня, обсуждался вопрос строительства на
территории Верхневолжья веломаршрута
Москва – СанктПетербург. Предполагается,
что протяженность тверского участка соста
вит 424,9 км. По версии представителей АНО
«Вело1» – инициатора проекта создания ве
ломаршрута в Тверской области – основная
трасса будет пролегать по территориям Ко
наковского, Калининского районов, Твери,
Торжка и Торжокского района, Кувшиновско
го района, Осташковского городского округа.
Игорь Руденя объяснил, что первым эта
пом станет участок Дубна – Конаково, затем
будет сформировано несколько альтерна
тивных маршрутов. На всем протяжении они
будут отвечать требованиям безопасности,
станут удобными и комфортными для тури
стов. Губернатор также поручил проработать
вопрос дальнейшего содержания маршру
та. Протяженность пилотного участка Дубна
– Конаково составит около 28,6 км. В настоя
щее время выполнены проектноизыскатель
ские работы. В этом году планируется на
чать работы по обустройству маршрута.

Осенняя ярмарка

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

Предложения
о дополнительных
мерах защиты
здоровья жителей
Тверской области
рассмотрены
на заседании
оперативного штаба
по предупреждению
завоза и
распространения
коронавирусной
инфекции, которое
11 октября
провел губернатор
Игорь Руденя.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной ин
фекции провел 11 октября губернатор Игорь Руденя
на Октябрьском проспекте, в ТЦ
«Рубин» на проспекте Калинина
и ТЦ «Вавилон» в фитнесклубе
«Атлетик Джим».
Кроме этого, в Верхневолжье
работает 55 пунктов вакцина
ции, куда можно обратиться и в
будние дни, и в выходные. За
писаться на прививку можно
через МФЦ, по телефону 122, на
портале gosuslugi.ru, на сайте
электронной
регистратуры
medregtver.ru, а также по теле
фонам прививочных пунктов, ко
торые размещены на сайте:
https://минздрав.тверскаяоб
ласть.рф/novosti/novosti/
?ELEMENT_ID=153351.

ЗАЩИТИТЬ
РАБОТНИКОВ
Специалисты отмечают, что
в настоящее время увеличива
ется количество заболевающих
Covid19 среди работающего
населения. В связи с этим в
Верхневолжье расширен пере
чень категорий граждан для
обязательной
вакцинации
против коронавирусной ин
фекции.
Обязательная иммунизация
введена для коллективов пред
приятий и организаций с чис
ленностью работников более
100 человек, для жителей реги
она, оказывающих финансовые
и страховые услуги, осуществ
ляющих курьерскую деятель
ность, для сотрудников почто
вой связи, парикмахерских, са
лонов красоты, физкультурно
оздоровительных центров, в том
числе фитнесцентров, соляри
ев, саун, бассейнов, бань, сфе
ры бытовых услуг (прачечных,
химчисток).
Постановление распростра
няется на работников организа
ций, занимающихся культурны
ми, выставочными, просвети

тельскими, досуговыми, раз
влекательными, зрелищными и
иными мероприятиями, а также
предоставляющих консультаци
онные услуги с очным присут
ствием граждан.
Согласно внесенным измене
ниям, вакцинация первым ком
понентом или однокомпонентной
вакциной не менее 80% от об
щей численности сотрудников
должна быть организована до 6
ноября 2021 года, до 6 декабря
2021 года – вторым компонен
том вакцины против новой ко
ронавирусной инфекции.
Всего на данный момент в
Тверской области прививку сде
лали 408424 человека. За пре
дыдущие сутки, 11 октября, вак
цинировались 1420 человек. За
пас вакцины в регионе состав
ляет свыше 155 тысяч доз.

цию. Берегите себя!» – обра
тился к жителям региона пред
седатель Тверского городского
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов,
почетный гражданин города
Твери, генералмайор авиации
Генрих Левкович.

ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ПЕНСИОНЕРАХ
Несмотря на активную при
вивочную кампанию, наблюда
ется рост заболеваемости
Сovid19 и у граждан старшего
возраста. При этом, как отмеча
ют специалисты, увеличилось
количество тяжелых течений
болезни среди жителей старше
60 лет.
Однако, по словам врачей,
ранее вакцинированные граж
дане переносят коронавирусную
инфекцию в менее тяжелой
форме.
«Я призываю жителей Твер
ской области сделать прививку
против коронавируса. У меня
много примеров из личного об
щения со своими товарищами
и друзьями. С теми, кто сделал
прививку и выздоровел. Кто не
делал прививку, некоторые ушли
из жизни, к сожалению. Лично
я вакцинировался. Сейчас по
дошёл срок делать ревакцина

Готовясь к опасному осенне
зимнему периоду, когда, по
прогнозам Минздрава, ожида
ется новый подъем заболевае
мости коронавирусной инфек
цией, в Тверской области раз
вернули 2114 инфекционных
коек для пациентов с Сovid19.
На данный момент госпитали
для лечения больных корона
вирусной инфекцией принима
ют пациентов в 14 медицинс
ких учреждениях. В случае
дальнейшего роста заболева
емости инфекционный коечный
фонд будет увеличен.
Госпитали созданы в Твери,
Калининском районе, Удомле,
Конаково, Нелидово, Кашине,
Вышнем Волочке и Кимрах.
Наибольшее количество коек
развернуто в городской боль
нице №6 Твери – 640, а также в
Областной клинической боль
нице – 220 единиц.

16 и 17 октября в Твери пройдет област
ная ярмарка продовольствия. Свою продук
цию жителям и гостям города представят
предприятия и фермерские хозяйства из
районов Верхневолжья. Покупателей ждет
внушительный ассортимент мясной и молоч
ной продукции, хлебобулочных и кондитер
ских изделий, продукции птицеводства,
большой выбор картофеля и овощей от фер
мерских, личных подсобных хозяйств и пред
приятий. Среди участников ярмарки, поми
мо тверских, товаропроизводители из Кос
тромы, Волгограда, РостованаДону, Суз
даля, Вологды и других регионов страны.
Ярмарка продовольствия расположится
на открытой площадке центрального рынка
по адресу: набережная реки Тьмаки, д. 13,
стр.5. Приобрести продовольственные то
вары можно будет с 9.00 по 17.00.

45летие «Пролетарки»
10 октября в большом концертном зале
Тверского областного Дворца культуры
«Пролетарка» прошел галаконцерт, посвя
щенный 45летию творческой деятельнос
ти учреждения. Здание ДК «Пролетарка»
(изначально – ДК Калининского хлопчато
бумажного комбината) на проспекте Кали
нина в Твери было построено в 1975 году.
Архитектором выступил Феликс Сафарян.
Сегодня эта территория творчества объе
диняет 25 студий и 22 детских и взрослых
коллектива. В настоящее время ДК «Проле
тарка» является площадкой проведения раз
личных крупных мероприятий, в том числе
детскоюношеского фестиваля патриотичес
кой песни «Отечество», фестиваля хореог
рафического и вокального творчества «Си
нема», интегрированного фестиваля «Путь к
успеху», фестиваля национальных культур
«Венок дружбы», международного фестива
ля песен «Побратим» памяти Героя России
Ильи Касьянова и многих других.
В юбилейный год в учреждении реали
зуется проект «#Нам45!». Он объединил цикл
мастерклассов от профессионалов – вы
пускников учреждения «Таланты и поклон
ники», показ кинолент прошлых лет, пленэр,
юбилейный бал и другие мероприятия.

Молодые напомнят о героях
Юных журналистов Тверской области при
глашают принять участие во всероссийском
конкурсе «Памяти героев», который органи
зовал музей Победы совместно с програм
мой «Земский журналист» проекта «Порайо
ну.ру» и Московским городским отделением
Союза журналистов России. Конкурс приуро
чен к 125летию со дня рождения маршала
Советского Союза Георгия Жукова.
Конкурс проходит в двух номинациях –
«Эссе» и «Репортаж». Работы принимаются до
20 октября от ребят старше 14 лет. С 22 по 30
ноября на сайте Музея Победы состоится он
лайнголосование на приз зрительских сим
патий. Результаты конкурса будут опубликова
ны 1 декабря. Подробную информацию можно
узнать на сайте Музея Победы: https://
victorymuseum.ru/onlineprograms/competition/
vserossiyskiykonkurspamyatigeroev/

http://www.konzarya.ru/

СОВРЕМЕННОМУ РАЙОНУ - СОВРЕМЕННУЮ БИБЛИОТЕКУ
Конаковская межпоселенческая центральная библиотека победила в конкурсе по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и получит грант
на сумму 10 миллионов рублей на техническое
перевооружение. Так что же такое модельная
библиотека? Какие изменения произойдут в
работе районной библиотеки и что останется
неизменным? Об этом мы говорим с директором КМЦБ Екатериной МЕХОВНИКОВОЙ.
- Екатерина Павловна, что
такое модельная библиотека?
- Это не просто модное
словосочетание в названии
учреждения. Это образцовая
библиотека, расположенная в
благоустроенном помещении,
располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная
современным компьютерным
оборудованием, использующая в своей работе новейшие
информационные
технологии. Создание в Конаковском
районе современного библиотечного пространства позволит воплотить в жизнь самые
интересные идеи и проекты
для детей, молодежи и взрослых.
- Участие во всероссийском конкурсе на создание
модельной
библиотеки
– серьезный шаг. И здесь
главное все же не участие,
а победа. Вы были уверены
в своих силах?
- Наше решение об участии
в конкурсе по созданию модельной библиотеки было обдуманным. Изначально мы хотели только победы. Участие
в таком серьезном конкурсе
не может быть формальным.
Делать этот шаг только для
того, чтобы поучаствовать, не
имело смысла - нужно было
побеждать. Подготовка к участию в конкурсе потребовала
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огромной работы
и больших денежных затрат, и не
хотелось, чтобы
все это не принесло отдачи.
- Что побудило
принять участие
в проекте «Библиотеки нового
поколения»?
- Наша библиотека давно
нашла свое место в социально-культурном пространстве
района и города. Конаковская
межпоселенческая библиотека стала одной из заметных
культурных,
просветительских, образовательных площадок. Но мы понимали, что
даже при всех наших усилиях
и помощи администрации Конаковского района материальная база библиотеки не
соответствует желаниям наших пользователей и требованиям времени, а средства,
полученные в случае победы
в конкурсе, помогли бы решить эти вопросы.
- Как администрация Конаковского района помогает
в реализации проекта?
- В 2019 году наше решение участвовать в конкурсе
было полностью поддержано
администрацией Конаковского района. На тот момент на
участие в конкурсе, кроме
нас, решились еще только
две библиотеки из Тверской

КАК КОРМЯТ НАШИХ ДЕТЕЙ
В Конаковском районе проверили организацию питания
в школьных столовых. 11 октября в общеобразовательных школах №№ 8, 3 и гимназии №5 города Конаково прошла проверка организации и качества горячего школьного питания. С контрольным визитом в школы приехал
начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов.
Он ознакомился с меню школьных столовых, проверил состояние пищеблоков, соблюдение противоэпидемических
мер, полновесность порций, попробовал блюда сам, оценив
их на вкус и температуру, проконтролировал, много ли еды
уходит в отходы.
Директор школы № 8 Нина Крапивина отметила, что всю
информацию, касающуюся организации школьного питания, можно найти на сайтах образовательных учреждений.
Ее своевременное размещение и актуализация находятся
на особом контроле. Также Нина Павловна рассказала, что
нареканий к питанию у детей нет, повара столовой готовят
вкусно, иногда даже родители приходят обедать в школьную
столовую. Также директор добавила, что каждый родитель по

области, и только наша библиотека заявилась на грант
в десять миллионов рублей.
На самом первом этапе администрацией Конаковского
района были выделены 400
тысяч рублей на создание
дизайнерского проекта. Затем из бюджета района мы
получили средства в размере
более трех с половиной миллионов рублей на капитальный ремонт кровли и фасада
библиотеки, практически полностью были заменены окна
и балконные двери здания
на первом этаже библиотеки.
Сумма ремонта - 400 тысяч
рублей, заново установлена
система пожарной сигнализации. В ближайшее время
будут заменены окна на втором этаже на сумму 530 тысяч рублей. В случае победы
в конкурсе администрация
района гарантировала выделение средств на пополнение и обновление книжных
фондов в течение трех лет на
сумму 500 тысяч ежегодно.
Также будут созданы условия

для посещения библиотеки
людям с ограниченными возможностями.
- На ваш взгляд, почему
именно ваша библиотека
вошла в проект?
- Мне кажется, что благодаря помощи и поддержке
администрации района и активной и творческой работе
коллектива библиотеки проект Конаковской МЦБ, заявленный на конкурс, победил.
Министерство культуры при
определении
победителей
увидело в лице администрации Конаковского района и в
лице сотрудников библиотеки
надежных, творческих и перспективных партнеров.
- Какие изменения произойдут в библиотеке и что
останется неизменным?
- Кардинальные изменения
затронут книжные фонды. Мы
сумеем не просто их пополнить, но и существенно обновить. На эти цели в 2022 году
планируется потратить из
средств гранта около 1,5 миллионов рублей. Изменится
внутренний интерьер библиотеки, обновится компьютерный парк как для сотрудников, так и для пользователей.
- Будут ли учитываться
пожелания читателей при
планировании обновлений
в библиотеке?
- Собственно все наши усилия, все средства гранта и
средства из бюджета Конаковского района направлены
на то, чтобы сделать для наших читателей и посетителей
пребывание в библиотеке
еще более комфортным и желанным. Конечно, в первую
очередь, мы учитывали их
пожелания. При составлении
заявки на конкурс библиоте-

согласованию с классным руководителем может подойти в школу в удобное для себя время
и попробовать порцию, которую предлагают
детям на завтрак или обед. Мы поинтересовались у детей, довольны ли они школьными обедами, нравится ли меню. Например, ученица 4
класса Вика Иванова в адрес школьных поваров сказала только добрые слова. По мнению
девочки, ей все нравится.
В школе №3 на завтрак была гречневая каша
с молоком, бутерброд с сыром и чай. В школе
составлено меню на 10 дней с учетом требований СанПиН. Дополнительно повара столовой пекут вкуснейшую выпечку. Бывает и так,
что дети вместо того, чтобы вместе со своими
одноклассниками есть школьную еду, приносят
из дома контейнер и едят то, что приготовили
дома, это тоже разрешается.
В гимназии № 5 директор школы Светлана
Кузьмичева отметила, что жалоб со стороны
родителей и детей к организации питания нет,
дети кушают хорошо. Еда вкусная и горячая,
порции соответствуют нормам.

ка провела анкетирование
на тему «Какой бы я хотел
видеть библиотеку?» и постаралась учесть все пожелания. Помещения библиотеки
будут зонированы, и каждый
сможет найти себе место,
близкое ему по настроению
и соответствующее цели его
прихода в библиотеку.
- Решению каких задач
поможет модернизация библиотеки? Что принципиально изменится для читателей?

- От реализации проекта, в
первую очередь, мы ожидаем увеличения числа наших
читателей и пользователей,
повышения интереса к библиотеке, превращения ее в
площадку для общения, обучения, развития творческих
начал, проведения досуга.
Надеюсь, что все задуманные
изменения наших пользователей только порадуют. Ну а
коллектив ждет огромная работа и по воплощению проекта, и обучению работе уже в
новых условиях.

Тему комментирует заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике Аггюль
БОРОДИНА:
- Победа далась нам нелегко: три года кропотливой работы, оформления документов, составления проектов, выполнения ремонтов и всех
требований конкурса. Администрацией района вложены немалые средства в
ремонты и реконструкцию библиотеки. Надо
отметить, что наша библиотека уже проводит
большую и интересную
работу - здесь проходят
встречи с интересными
и творческими людьми,
устраиваются выставки, мастер-классы, работают дискуссионные клубы. После реализации проекта у нашей районной библиотеки и ее посетителей появятся новые возможности получения качественного контента для индивидуальной и коллективной работы, образовательных услуг,
среди которых лекции, творческие встречи, обучающие семинары, презентации, клубные игры, просмотры фильмов,
выставки, краеведческая работа. Внедрение информационных систем в работу библиотеки даст возможность предоставления пользователям современных централизованных
библиотечно-информационных сервисов, обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам
периодической печати. Библиотека, оснащённая новыми
книгами, современным мультимедийным оборудованием, с
современным дизайном станет площадкой для общения и
творчества, информационным и досуговым центром Конаковского района.

Директор школы № 8 Н. Крапивина и М. Кожехов в столовой
Заведующая производством Ирина Соболева - человек опытный, много лет отработала
в школьной столовой. По словам профессионала, организация питания школьников производится с учетом правил санитарно-гигиенических документов, установленных на законодательном уровне, за соблюдением этих норм
строго следят. Рацион питания для учеников
общеобразовательных учреждений включает
в себя диетические и тщательно подобранные
блюда.
- В ходе «рейда» замечаний нет ни к качеству блюд, ни к организации работы столовых, претензий к чистоте и организации
процесса приготовления блюд тоже нет, - отметил Михаил Кожехов. - Я продегустировал
блюда, которые едят дети, поинтересовался мнением учащихся о питании, оценил съедаемость порций.

Светлана Кузьмичева

Вика Иванова (в центре) с одноклассниками

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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САМАЯ ЦЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

А. Бородина с ветеранами педагогики
В конце прошлой недели
в зале заседаний администрации Конаковского района прошло торжественное
мероприятие, посвященное
Дню учителя. Традиционно
к этому празднику лучших
педагогов района ждут награды федерального, регионального и местного
уровней.
Участников
мероприятия
поздравили с профессиональным праздником глава
Конаковского района Олег
Лобановский,
заместитель
главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления
образования Михаил Кожехов, председатель Конаковской территориальной организации профессионального
союза работников народного
образования и науки Виктор
Колпаков.
Выступавшие поблагодарили педагогов за ежедневный

благородный труд, подчеркивая значимость профессии,
огромную роль учителя в жизни каждого человека, и пожелали всем здоровья, счастья,
благополучия и творческих
успехов.
По традиции были награждены педагоги, добившиеся
наибольших успехов в работе
и ветераны педагогического труда грамотами и благодарностями
отраслевого,
регионального и районного
уровней. В прошлом номере
«Зари» в интервью с начальником управления образования администрации Конаковского района Михаилом
Кожеховым мы уже озвучили
имена педагогов, которые отмечены наградами.
Напомним, что награждены ветераны, проработавшие в школе более 50 лет,
письменную
благодарность
получили молодые педагоги,
работающие в школах района
первый год. Особо отмечены

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ.
И не только. Анонс мероприятий.

15 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА:
- Дискотека «МегаПати» для старшеклассников. ДК «Современник». Начало в 19.00. 14+
- Мастер-класс для детей «Ловец снов». Конаковская МЦБ.
Начало в 16.00.
16 ОКТЯБРЯ, СУББОТА:
- Легкоатлетический пробег «Золотая осень» на Кубок главы района. Конаковский бор, старт от шлагбаума. Начало в
11.00.
- «Познавательное рисование для детей». Конаковская
МЦБ. Начало в 11.00.
- Комедия «Женихи» (в ролях Т. Кравченко, А. Панкратов-Черный). ДК «Современник». Начало в 19.00. 16+
17 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ:
- Первенство Конаковского района по дзюдо памяти тренера К. Пузакова. Зал борьбы «ДЮСШ единоборств». Начало
в 10.00.
- Концерт для детей «Все на борт». ДК «Современник».
Начало в 13.00.
- Открытие сезона народного цирка «Фантазеры». ДК им.
Воровского. Начало в 15.00.
- Праздничный концерт «Музыка осени». ДК п. Озерки. Начало в 16.00.
- Мастер-класс «Виртуальное путешествие в Австрию».
Конаковская МЦБ. Начало в 14.00.
20 ОКТЯБРЯ, СРЕДА:
- Интеллектуальная игра «Сто к одному». ДК «Современник». Начало в 13.00.
- Праздничный концерт «Жизнь прекрасна в возрасте любом». ДК «Современник». Начало в 14.00.
21 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ:
- Детский спектакль-игра «Волшебные слова» (театр-студия «Тётя&Мотя»). ДК «Современник». Начало в 17.30.
22 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА:
- Фестиваль «Маленькая страна» для начальных классов.
ДШИ г. Конаково. Начало в 14.30.
- Мастер-класс «Лиса и енот». Конаковская МЦБ. Начало
в 16.00.
- Сельский социальный кинозал. «Женатый холостяк».
Дмитровогорский СДК. Начало в 18.00.

ВНИМАНИЕ! По времени и датам проведения мероприятий возможны изменения. Следите за ними
на интернет-ресурсах организаторов.

педагоги, приехавшие работать в школы Конаковского
района по программе «Земский учитель» и награжденные нагрудным знаком «Почетный работник воспитания
и просвещения РФ». Также
в этот день ряд педагогических работников был отмечен
Почетными грамотами Министерства просвещения РФ,
грамотами министерства образования Тверской области.
И, конечно же, немало педагогов награждены Почетными
грамотами и Благодарственными письмами главы Конаковского района.
Педагогика – это очень важно. Обеспечение педагогического и образовательного
процессов в учебных заведениях Конаковского района

является самым затратным
полномочием районной власти. На это ежегодно направляются десятки миллионов
бюджетных средств, которые,
помимо заработных плат педагогам и содержания образовательных
учреждений,
тратятся на ремонты, в том
числе капитальные, обновление материально-технической базы и многое другое.
При этом у районной власти
есть понимание, что средств
требуется гораздо больше,
чем может обеспечить местный бюджет.
Поэтому уже не первый
год район держит курс на
дальнейшее участие в региональных и федеральных
программах на условиях со-

финансирования, с тем чтобы
как можно больше школ было
капитально отремонтировано, чтобы создавались условия для учителей и учеников
и чтобы в ходе реализации
национальных проектов, инициированных
Президентом
страны, улучшалась не только материальная база образовательных учреждений в
целом, но и (что очень важно)
повышались заработные платы у педагогов. Системе образования страны нужны молодые кадры, обеспеченные
достойной оплатой труда.
Конаковский район движется
в этом тренде, и у педагогов
есть уверенность в том, что
год от года ситуация будет
только улучшаться.

М. Кожехов с молодыми педагогами

ДАР БЕСЦЕННЫЙ
В Конаковском районе храму подарили
икону Александра Невского.
Храму села Тешилово в
честь Вознесения Господня
Конаковского благочиния в
день Апостола любви подарили икону Александра Невского. Дар сделан в честь
800-летия
святого
князя,
легендарного воина и полководца в рамках проекта «В
поисках утерянных святынь
и исторических мест». Торжественная церемония передачи иконы состоялась 9

октября.
Икона была специально
изготовлена к этому событию на Художественно-производственном предприятии
Русской Православной Церкви «Софрино» на средства
участников водно-моторного
потребительского
кооператива «Глобус» и проекта «В
поисках утерянных святынь и
исторических мест» при участии духовно-патриотическо-

го творческого объединения
молодёжи «Русская душа».
Освящение иконы состоялось
в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.
В торжествах по случаю
передачи
иконы
приняли
участие глава Конаковского
района Олег Лобановский,
заместитель главы администрации района по социальной политике Аггюль Бородина, многие прихожане и гости
села Тешилово. Настоятель
храма в честь Вознесения Господня иерей Александр Сопига сердечно поблагодарил
всех, кто принимал участие в
этом благом деле.

« НИКТО
НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО »

- под таким девизом
работает общественная ветеранская организация Новозавидовского поселения.
Наш поселок в этом году
отметил свое 170-летие. В
нем живет много добрых,
отзывчивых людей. И вот
не так давно совет ветеранов совместно с депутатом поселения Наилем
Шариковичем
Исмаиловым и Александром
Владимировичем Дудкой
поздравили с 50-летним
юбилеем
супружеской
жизни Алексея Михайловича и Лидию Петровну
Тужолиных и пожелали им
здоровья, благополучия и
счастья.
Также наш совет ветеранов благодарит Константина Сергеевича Дорофеева и Андрея Павловича
Антонова за оказание
денежной помощи совету
ветеранов. Также низкий
поклон и человеческое
спасибо Галине Александровне Лучниковой. Чувствуя такое неравнодушие
людей, нашему совету ветеранов приятно выполнять общественные поручения.
Г. КУКСОВА,
председатель совета ветеранов п. Новозавидовский.

ТВ программа

с 18 по 24 октября 2021 г.

Понедельник, 18 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МАЧЕХА»
(0+)
10.05, 4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

Вторник, 19 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого листа»
(12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В

ТАЙГЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

№ 40 (10744) 15 октября 2021 года

http://www.konzarya.ru/
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(18+)
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» (16+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.05 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
6.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (18+)
6.00, 11.00, 2.20 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 2»
(16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
5.35, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» (16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Война - женского
рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №75»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Лжепартизаны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва готическая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Пётр Первый»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
8.35 «Легенды мирового кино». «Марлон Брандо»
9.00 «Сказки из глины и дерева». «Филимоновская игрушка»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шостакович»
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра Ермакова»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20 «Пианисты ХХI века». «Максим Емельянычев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.45, 16.00, 2.55 Ново-

сти (16+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая
трансляция (16+)
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12.50, 16.05, 21.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Православие и русская литература» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Лампада» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)

16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «В логове зверя»
(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Александр Молодчий (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Вторая молодость.
Тайна программы старения» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая
трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Шериф» (Молдавия). Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

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

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Казакова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
8.35 «Легенды мирового кино». «Ефим Копелян»
9.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шостакович»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо»
14.15 «Голливуд страны советов». «Звезда
Лидии Смирновой». Рассказывает Александра
Урсуляк»
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр
Ермаков»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.45 «Пианисты ХХI века». «Полина Осетинская»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы»
6.00, 9.00, 12.45, 16.00, 2.55
Новости (16+)
6.05, 16.05, 19.10, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 13.30 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая
трансляция (16+)
12.50 «Все на регби!» (16+)
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
(16+)
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Среда, 20 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Никита Михалков. Движение вверх» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)

Четверг, 21 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Саид и Карлсон». Спартак Мишулин» (12+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
0.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
0.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые
мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/с «Приговор» (16+)

5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 «Счастье быть!» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 13.35, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 «Счастье быть!» (16+)
11.50, 13.35, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЛОТО» (18+)
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 2»
(16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 3»
(16+)
19.30 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
5.35, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
19.00 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее»

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Охота на нацистских
боссов» (16+)
19.40 «Главный день» Дмитрий Марьянов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
1.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(6+)

9.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая
трансляция (16+)
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия)
- «Лестер» (Англия). Прямая трансляция (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Динамо» (Киев, Украина). Прямая
трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)
- «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Аталанта» (Италия) (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Мастера экрана. Светлана
Крючкова». 1985 г.»
12.10 «Дороги старых мастеров». «Вологодские
мотивы»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Голливуд страны советов». «Звезда Валентины Караваевой». Рассказывает Полина
Кутепова»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «На реках вавилонских» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить»
17.55, 1.45 «Пианисты ХХI века». «Алексей Мельников»
18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Власть факта». «Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор»
23.10 Д/с «Фотосферы»

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

6.00, 8.45, 12.45, 16.00, 2.55 Новости (16+)
6.05, 12.50, 16.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
8.50, 13.30, 4.20 Специальный репортаж (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (12+)
3.00 Д/ф «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва нескучная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
8.20 «Цвет времени». «Карандаш»
8.35 «Легенды мирового кино». «Янина Жеймо»
9.00, 2.40 Д/с «Первые в мире»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Мгновения и годы. Людмила Турищева»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 Альманах по истории музыкальной культуры
14.15 «Голливуд страны советов». «Звезда Елены Кузьминой». Рассказывает Ксения Раппопорт»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ольга Остроумова»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
17.30 «Пианисты ХХI века». «Андрей Коробейников»
18.35, 0.00 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Майя Кучерская. «Лесков. Прозёванный гений»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Валентин Урюпин»
23.00 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
23.10 Д/с «Фотосферы»

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 3.50 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Бумеранг для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Крылов Дмитрий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00,
2.55 Новости (16+)
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50, 13.30 Специальный репортаж (12+)
9.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая трансляция (16+)
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Мальта. Прямая
трансляция (16+)

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 3»
(16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 4»
(16+)
19.30 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
5.30, 7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.05 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

ТВ программа

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.05, 1.00, 5.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово о Достоевском» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) «Марсель» (Франция). Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Прямая трансляция (16+)
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Благие вести» (0+)
0.30 «Православие и русская литература» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)

ЮБИЛЕИ

http://www.konzarya.ru/

«ПО ЖИЗНИ С МУЗЫКОЙ»
Как мы уже сообщали, 1
октября в концертном зале
Конаковской детской школы искусств прошел вечер
в честь 80-летнего юбилея
Алексея Алексеевича Цыщука, педагога по классу
баяна, Почетного работника
культуры и искусства Тверской области. 40 лет он преподает в этой школе, из них
8 лет был её директором и
28 лет возглавляет отделение народных инструментов. А общий педагогический стаж юбиляра насчитывает уже 57 лет!
Педагогический коллектив
подготовил
необыкновенно
теплое тожество, исполнялись концертные номера,
звучала музыка, был показан фильм, рассказывающий
о его жизненном пути. Путь

этот был нелёгким, но очень
насыщенным, наполненным
творческим трудом, встречами с интересными людьми,
талантливыми учениками.
Алексей Алексеевич благодарен педагогам, у которых
ему посчастливилось учиться в музыкальной школе, в
училище, в консерватории, и
в своей преподавательской
практике он всегда старался
помнить их заветы. Конечно, за годы работы педагог
наработал и большой арсенал собственных приемов.
Ведь за годы работы ему не
раз приходилось руководить
большими оркестрами, где
играли
профессиональные
музыканты – коллеги по работе, ученики.
В наш город Алексей Алексеевич приехал в начале 80-х

и, став директором Конаковской детской школы искусств,
с энтузиазмом принялся за
работу. Были открыты филиалы музыкальной школы в
селе Селихово и в деревне
Ручьи. Благодаря его стараниям в Конаковской ДШИ
появляются новые музыкальные инструменты, концертный рояль, мебель, большое
количество нотно-музыкальной литературы. В школе
руководит оркестром баянистов и аккордеонистов и
оркестром народных инструментов, которые приходит
слушать весь город. Учебное
заведение под его началом
сделало большой шаг вперед.
В дальнейшем он руководит
ансамблем народных инструментов, в котором играют пе-

дагоги школы, и выступает в
качестве концертмейстера с
ансамблем народной песни
«Злат венец». В 2008 году
за творческие достижения
А.А.Цыщук награжден званием «Почетный работник культуры и искусства Тверской
области».
Алексей Алексеевич считает, что детей нужно воспитывать в радости, тогда и музыкальные занятия будут плодотворными. Поэтому своих
учеников он всегда встречает
в хорошем настроении. Возможно, это самое главное,
ведь если занятия по душе,
то и упорный труд, без которого невозможно стать хорошим музыкантом, становится
радостью, вызывает желание
совершенствоваться.
Баян – один из самых сложных музыкальных инструментов. Игра на нём предполагает правильную постановку
А.Цыщук в юбилейную дату

А.Цыщук и его детище - оркестр народных инструментов ДШИ. Начало 80-х

С КРУГЛОЙ ДАТОЙ, «ТЕРЕМОК»!
В октябре 2021 года детский сад № 9 «Теремок»
празднует свой 50-летний
юбилей. Это событие серьезное и значимое не
только для тех, кто в нём
работал и работает, отдавая всю свою любовь детям, но и для нашего города
и района.
Юбилей – это замечательный
повод рассказать вам о нашем
детском саде.
Наш коллектив
– это содружество товарищей и
единомышленников, все участники
которого взаимно дополняют друг
друга. Благодаря работающим педагогам-ветеранам, влюбленным
в свою профессию, живы и преумножаются культурные и педагогические традиции, которые переда-
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ются молодым специалистам. На
протяжении всех этих лет мы стремимся обеспечить полноценное
и гармоничное развитие каждого
ребенка, создать психологически и
эмоционально комфортную атмосферу в группах и в коллективе. И
надеемся, что нам это удается.
Над формированием имиджа
нашего детского сада много лет
работали руководители, ветераны
педагогического труда В.Ф.Нестерова, С.Н.Пенкина, С.В.Быкова.
Предыдущая заведующая Светлана Владимировна Быкова обладала большим опытом административной и хозяйственной работы,
который передала новому руководителю - Оксане Клавдиевне Мигуновой, возглавляющей сейчас этот
дружный коллектив. Это молодой,
энергичный руководитель с незау-

рядными организаторскими способностями. Это высокий класс и стиль
во всем, начиная от внешнего вида
до организации работы всего детского сада.
А методист Е.В.Комина обладает
глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом, которые
позволяют ей успешно руководить
педагогическим процессом. Она
всегда может найти контакт с коллективом, родителями и детьми.
Все хозяйственное обеспечение,
безопасное нахождение детей в
детском саду, устранение аварийных ситуаций лежит на «хрупких»
плечах заместителя заведующей
административно-хозяйственной
частью И.Г.Чистяковой.
В саду функционируют 8 групп, 2
из которых логопедические, в кото-

рых работают опытные специалисты. Учителя-логопеды занимаются
с детьми в этих группах ежедневно,
по индивидуальным программам,
что позволяет подготовить дошкольников к началу школьного
обучения и дать одинаковые стартовые возможности всем детям. В
саду создана сенсорная комната,
где под руководством педагогапсихолога дети снимают эмоциональную нагрузку, активизируют
интеллектуальную деятельность,
работают над созданием положительного эмоционального фона.
О физическом развитии и хорошем настроении детей заботится
инструктор физической культуры в
специально оборудованном зале.
Ни одно мероприятие, ни одно развлечение не проходит без участия
музыкальных руководителей, которые творчески и неформально подходят к своей работе. В холлах дет-

рук, их координацию, хорошую моторную память, развитый слух, только тогда музыкант способен извлечь из
инструмента красивый, свободный звук. Алексей Алексеевич никогда не навязывает
своим подопечным чрезмерные сложности, а подводит к
ним постепенно, шаг за шагом, учитывая особенности
личности каждого своего подопечного. И постепенно их
пальцы начинают порхать по
кнопкам клавиатуры, а глаза
перестают искать ноты. Не
менее важно помочь ученику
найти свою манеру исполнения, раскрыть его индивидуальность, найти собственную
интерпретацию музыкального
произведения. Ученики Алексея Алексеевича не боятся
сцены, зрительного зала. К
этому их тоже готовят на уроках музыки.
Среди учеников А.А.Цыщука немало музыкантов-профессионалов. Один из них баянист Владислав Калинин.

В тот вечер он виртуозно исполнил несколько классических и современных мелодий.
Вместе со своим коллективом
– народным хором народной
и казачьей песни «Русь» поздравил своего учителя конаковский музыкант Евгений
Дадаев.
Прозвучали поздравления
от коллег, учеников, игравших
в его музыкальных коллективах. Необыкновенно точные,
сердечные слова нашли для
юбиляра в администрации
Конаковского района, их озвучила методист отдела культуры О. Иванникова.
Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям и добрым пожеланиям,
прозвучавшим
в тот вечер. Счастья вам,
Алексей Алексеевич, в кругу
родных и близких, творческих
успехов вам и вашим ученикам!
Ирина ВДОВЕНКО.
Фото: М. Малахов
и из архива ДШИ.

ского сада постоянно сменяют друг
друга выставки детских рисунков и
поделок. Стены коридора оформлены стендами, отражающими жизнь
дошкольного учреждения.
А еще в нашем саду очень светло, чисто, уютно и красиво. Старательно, качественно и эффективно
трудится младший обслуживающий
персонал детского сада. Благодаря
их усилиям в саду всегда чистота и
порядок, а наши детки вкусно накормлены.
В наше непростое время трудно
обойтись без помощи родителей
и спонсоров. Многие родители,
несмотря на занятость и нехватку
времени, проявляют сердечное
участие в жизни детского сада.
Администрация и педагогический
коллектив выражают искреннюю
благодарность нашим спонсорам:
генеральному директору АО «Конаковский завод стальных конструк-

ций» Александру Павловичу Шинкаренко и коллективу завода, а также
филиалу Конаковская ГРЭС ОАО
«ЭНЕЛ ОГК-5» за неоднократно
оказанную благотворительную помощь учреждению. Мы очень рады,
что вы помогаете сделать жизнь
наших детей более защищенной и
безопасной. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Счастливое детство и радость –
понятия неразделимые. Жизнь в
детском саду нельзя считать полноценной, если ей не сопутствует
радость. Именно она создает здоровый душевный настрой, жизнеутверждающее мироощущение растущего человека. Все сотрудники
нашего детского сада стремятся
сделать все, чтобы любому ребенку
было радостно и интересно, а родители не беспокоились за образование и воспитание своего малыша.
Коллектив МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково.
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ОТОБРАЛИСЬ НА РОССИЮ
9 - 10 октября в зале «ДЮСШ единоборств» Конаковского района состоялись отборочные соревнования к чемпионату и первенству России по джиу-джитсу. Соревнования проводились по пяти возрастным группам в разделах
файтинг (бои) и не-ваза (борьба лежа).

В них приняли участие 250
спортсменов из Конаковского
района, Вышнего Волочка,
Кашина, Твери, Ржева, Лихославля, Торжокского района. Финалисты в каждой
весовой категории получили
право участия в чемпионате и первенстве страны в
Санкт-Петербурге,
которые
пройдут в феврале следующего года (для возрастов до
14, 18 лет и 18+), а в январе
всероссийские соревнования
пройдут в г. Конаково (для
возрастов до 16 лет и 21 года,

причем, допускаются три состава от региона в связи с
проведением на нашей территории).
В первый день на торжественном открытии соревнований удачи спортсменам
пожелала заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина. Бои
проходили на трех татами,
один из которых был предоставлен
преимущественно
девушкам. По итогам двух
дней соревнований результаты таковы (приводим резуль-

НАШИ НЕ РАЗОЧАРОВАЛИ
Соревнования
на
кубок Тверской области по
водно-моторному
спорту
прошли в минувшую субботу на водной глади реки

представители конаковского
казачьего общества приготовили традиционную кашу в
полевой кухне.
На торжественном открытии всех поприветствовали

таты воспитанников «ДЮСШ
единоборств»
Конаковского района и клуба «Единоборств» джиу-джитсу г. Конаково):
Среди юношей и девушек
в возрасте до 14 лет в фай-

тинге 1 место заняли Виталий
Борисов, Егор Челядинов, Кирилл Рязанов, Матвей Плотников и Валерия Сорокина. 2
место – Руслан Кочнов. Третьими стали Максим Леонов,
Никита Крылов и Лев Серкин.
В не-ваза 1 место заняли Максим Леонов, Максим Унжаков
и Матвей Плотников. Вторым
стал Лев Серкин. Третье место - у Кирилла Рязанова.
Среди юниоров (до 16 лет)
в разделе файтинг победителями стали Серафим Баженов и Наталья Юрицына, 2

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
место у Анастасии Малёвой,
Владимира Шапкина и Павла
Мяснова. Третье место заняли Алина Мамонтова, Дарья
Новожилова, Дмитрий Наговицын и Александр Захаркин.
В разделе не-ваза 2 место заняла Дарья Новожилова.
Среди юниоров в возрасте до 18 лет в разделе
файтинг 1 место заняли
Степан Баженов, Алан
Хосроев, Никита Мельников, Елизавета Дубовик и Алина Мезенцева,
2 место – Диана Хван. В
разделе не-ваза 1 место
заняли Никита Мельников и Диана Хван, 2 место – Антон Борисов.
Среди юниоров в возрасте до 21 года в разделе файтинг 1 место
заняли Салохиддин Фозилов, Тогрул Сафаров,
Светлана
Михайлова,
Светлана и Ксения Жмурина. Вторыми стали
Александр
Судариков,
Александра
Пометелина и Варвара Жидкова,
третьими - Элмадин Халилов, Сергей Нагайцев
и Анастасия Лаврова. В
не ваза первыми стали
Александр Судариков и
Ксения Жмурина, вторым
– Элмадин Халилов.
Итоги
чемпионата
по
джиу-джитсу среди взрослых
спортсменов таковы:
в файтинге 1 место заняли
Рафии Рафи-заде и Ксения
Жмурина, 2 место – Анастасия Кочеткова. В не-ваза
первой стала опять Ксения
Жмурина, 3 место - у Андрея
Уварова.
Поздравляем призеров, победителей и тренеров!
По информации, предоставленной А. Федотовой.

зер первенства России. Также
в этот день были присвоены
спортивные разряды конаковским водномоторникам: 2
взрослый – Роману Макееву
и Ивану Шилову, 1 юношеский – Александру Новикову
и 2 юношеский – Тимофею

юношеском классе 250 куб.
см первым стал Матвей Новов (Химки), вторым – Егор
Иванов (Осташков) и третьим
– Александр Новиков (Конаково).
В классе GT-30 первым стал
Никита Патрин (Дзержинск),

Лебедеву. Главный судья соревнований Сергей Бычков
объявил регламент, и вскоре
на первом старте скрылись в
сизом дыму первые водные
болиды.
По итогам заездов первое
командное место заняла команда Конаковского района,
второе - Осташкова и третье – Московской области.
В личном зачете в самом
младшем классе (175 куб. см)
1 место занял Тимофей Баукин (1 школа г. Конаково), 2
место – Тимофей Лебедев (7
школа г. Конаково) и третьим
стал Савелий Захарящев. В

вторым – Роман Макеев (Конаково). В международном
классе Т-550 первым стал
конаковец Валерий Исаев,
вторым пришел осташковец
Николай Китанин. В классе
C-500 1 место – Андрей Трусов (Протвино), 2 место –
Илья Пеленицын (Конаково),
3 место - Евгений Безенгов
(Кинешма).
Организаторы
соревнований благодарят конаковский
ГИМС за обеспечение безопасности на воде.
М. МАЛАХОВ.
Фото автора.

БОРЦЫ ИЗ ГОРОДНИ
ПОБЕДИЛИ В «НАСЛЕДИИ»

В воскресенье, 10 октября в спорткомплексе «Юность»
г. Твери проходил традиционный межрегиональный турнир по боевому самбо в 4-х разделах «Кубок «Наследие»,
приуроченный к празднованию 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского.
Турнир прошёл при поддержке Тверского областного комитета по физической культуре и спорту, федерации боевого
самбо Тверской области и ряда военно-патриотических и православных организаций. В соревнованиях приняли участие
сильнейшие боевые самбисты из Твери, Москвы, Серпухова,
Боровичей, Андреаполя и Красного холма. Конаковский район на данных соревнованиях достойно представила команда
борцов под руководством тренера Алексея Овчинникова из
МБУ ДО ДЮСШ № 14 по вольной борьбе с. Городня.
Чемпионами соревнований и обладателями Кубка «Наследие» стали: первые места в разделе «ПБС борьба» - Арина
Медведева, Иван Гогинов, Егор Дубинин. В разделах «ПБС
борьба» и «Бои» дважды победителями стали Раджа и Иван
Вишняковы. Серебро в разделе «ПБС борьба» у Марины Гущиной. И бронзу заслужил Артем Медведев в разделе «Профессиональное боевое самбо». Кубок «Наследие» являлся
первым в сезоне турниром и стал отборочным этапом формирования сборной команды области для участия в первенстве
и чемпионате России по боевому самбо. Поздравляем спортсменов и тренера с успешным выступлением и желаем им
дальнейших побед!

ПОБЕДА КОНАКОВСКОГО
«ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА»

С 5 по 10 октября в Сочи проходили соревнования
«RONSTAR GRANT FINAL SOCHI 2021», в своем роде уникального формата российского триатлона. Такие соревнования - испытание для спортсменов и настоящих героев.
В них принял участие наш конаковский «Iron Man»Анатолий
Афоненко. На «олимпийке» в группе 70-79 он стал победителем и золотым медалистом. Впрочем, победа победой, но
спортсмен своим результатом недоволен, о чем и рассказал
по приезду. Кстати, впервые на столь статусных соревнованиях в качестве судьи «выступила» Полина Муравьева, которая
сейчас учится в вузе. Она сама - известная в нашем городе
и районе спортсменка-лыжница из такой же известной семьи
Муравьевых.
Данные соревнования не состоялись бы без волонтёров, которые с раннего утра до позднего вечера помогали на всех
этапах. И здесь также отличились конаковцы: на протяжение недели в Сочи волонтерили Анна Рыжова и Алекасандр
Федюк, активисты центра молодежной политики «Иволга» Конаковского района. Такая вот конаковская экспансия.

Соревнования собрали спортсменов всех возрастов
Донховки, напротив Конаковского СТК РОСТО. В соревнованиях, помимо конаковских спортсменов, приняли участие гонщики из
Осташкова, а также Химок,
Ивановской, Костромской
и Нижегородской областей.
Упор в участии делался на
подрастающее поколение.
Всего в гонках на разных
классах мотолодок приняли
участие 23 спортсмена, плюc
механики, тренеры – итого
более 60 человек, не считая
зрителей. В общем, на берегу
было оживленно. К тому же

председатель региональной
федерации ВМС, СТК РОСТО
Конаковского района, судейской коллегии национальной
федерации ВМС, тренер секции водномоторного спорта
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Андрей Шилов и заместитель главы администрации Конаковского района по
социальной политике Аггюль
Бородина.
Флаги соревнований поднимали спортсмены конаковец Валерий Исаев, чемпион
России, о котором мы не раз
писали, и Егор Иванов из
Осташкова, бронзовый при-

Фото: И. Глик.
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НА СЦЕНЕ – СМЕЛЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
В Конаковском районе
подведены итоги муниципального этапа областного
интегрированного
фестиваля среди лиц с ограниченными
возможностями
«Путь к успеху».
В 2021 году фестиваль объ-

Конаковского района всех
возрастов. Самой маленькой участницей фестиваля
стала пятилетняя Виктория
Корниенко,
представившая
музыкальный номер в номинации «Золотые руки земли
тверской». Также впервые

не все желающие смогли лично выступить на концерте, но
они записали видеономера,
которые были представлены
на суд жюри. Такой возможностью воспользовались коллектив «Злат венец» ГДК им.
Воровского и Михаил Скрынников.
Оценивало претендентов на
победу компетентное жюри
под председательством директора ГКУ «ЦСПН» Конаковского района Андрея Колпакова. В его состав вошли
заместитель директора ГБУ
«КЦСОН» Юлия Обушкова,
преподаватель школы искусств Екатерина Башенева,
руководитель
образцового
детского театра «Теремок»
Ольга Бардакова, специалист
по работе с молодежью ЦМП
«Иволга» Яна Привалова.
Жюри было сложно оценить
выступления участников хотелось порадовать всех
высокими оценками. Организаторы конкурса отмечают,
что каждый человек индивидуален и наделён своими
талантами. Инвалидам важно иметь стойкость характера, волю и силу духа, чтобы
раскрывать свой потенциал и
показывать его людям. Участники фестиваля «Путь к успеху» всеми этими качествами
обладают. Надеемся, что они
стали позитивным примером
для всех, и следующий год

Обладатель гран-при Александр Ренчинов
единён темой «Славные таланты земли тверской» и проводится по номинациям «Золотые руки», «Звонкие ноты»,
«Золотые голоса», «Зажигательные танцы», «Художественное слово», «Поющие
руки», «Преодоление». Одно
из главных условий конкурса
– работы и конкурсные номера должны быть авторскими
или иметь ярко выраженную
индивидуальную окраску.
Традиционно участники муниципального района встречались на сцене РДК «Современник», но в этом году из-за
карантинных мер мероприятие состоялось в уютном зале
детской школы искусств г. Конаково. Участие в этом году
приняли свыше 20 жителей

принял участие воспитанник
образцовой театральной студии «Теремок» Александр
Ренчинов, который недавно
переехал в город Конаково и
сразу активно окунулся в его
творческую жизнь. Александр
блестяще выступил со сказкой «Сила моей песни плясовой». Многие участники уже
хорошо знакомы зрителю, поскольку регулярно участвуют
не только в фестивале «Путь
к успеху», но и других конкурсах областного и всероссийского уровня, а также становятся украшением местных
концертов и творческих выставок. Приятно, что фестиваль шагает в ногу со временем, расширяя возможности
для участников. Например,

КАК МЫ ИСКАЛИ «ГЛАФИРУ»
Многие жалуются, что им скучно жить, не хватает чего-то острого, настоящего. А есть
такие люди, которые ни на что не жалуются, а идут ночью в холод и дождь в лес и находят там пропавших людей. Это самое настоящее дело для настоящих людей, которые
не ноют, что их вытащили из тёплой постели сообщением: «Внимание! Поиск! Срочный
сбор!». Это они, поисковики. Это те, которые блаженству тёплой постели предпочитают
забраться в глухой мокрый лес или болото ради двух слов: «Найден! Жив!».
Мне когда-то казалось, что эти
Волонтеры на реальных поисках получно найдена на отклик двумя
люди сделаны из металла, у них - это серьезные ребята, работаю- группами, и в штаб мы возвращаидеальное здоровье и нет стра- щие на результат. Но в жизни - это лись уже все вместе. На обратном
хов. Но когда я вступила в поис- веселые и интересные люди, будь пути мы видели маленького совенковую группу «Сова», поняла, что то учебные мероприятия или про- ка, который, завидя нас, шмыгнул в
это обычные люди, молодые и не сто совместный отдых. В октябре, лес. Можно рассматривать это как
очень, здоровые и не совсем. Хо- например, мы искали «Глафиру» в добрый знак.
тела уйти, понимая, что не всегда конаковских лесах. Этот учебный
Количество поисков с каждым
смогу так, как они, но затянуло. По- поиск был организован инструк- годом растет, отряду очень нужны
мочь в поисках можно по-разному. торами из Твери. Они приехали к добровольцы, как пешие, так и на
Например, группа просмотра отсма- нам, чтобы обучить пользованию автомобилях - для доставки волонтривает видео с камер и фото с ква- поисковой техникой - рациями, теров на место поиска и для автодрокоптеров из зоны поиска. Это компасами и навигаторами. Само патрулей. Если у вас есть желание
позволяет существенно сократить собой, на учебных поисках нет ре- помочь и немного свободного вретребуемые человеческие ресурсы альных «потеряшек», есть только мени, мы ждем вас в нашу командля поисков на местности, а в не- играющий роль опытный поисковик, ду. Заполняйте анкету по ссылке
которых случаях - и время самого но в остальном для участников это https://poisktver.ru/volunteer/
Мы также рады любой другой попоиска.
реальная поисковая операция со мощи, возможные варианты вы моНо хочу предупредить: поиск всеми тонкостями и сложностями. жете посмотреть по ссылке https://
людей - вещь «заразная». Стоит На подобных учениях можно многое poisktver.ru/help/
хоть раз увидеть счастливые лица узнать, многому научиться и отраЛюдмила КИКАЛО,
«потеряшек» и сообщить заветные ботать полученные навыки на пракконаковское подразделение
спасательного отряда «Сова»
слова их родным, и эти эмоции и тике в спокойных условиях.
Тверской области.
ощущения долго вас не отпустят.
«Глафира» в итоге была благо-

Антонюк.
В номинации «Художественное слово земли тверской»
взрослые: диплом I степени и
гран-при - Людмила Захаров-

9
ное слово земли тверской»
диплом I степени и гран-при
– Александр Ренчинов.
Благодарности за участие в
фестивале получили:

порадует зрителей новыми
именами и талантами. Публикуем список победителей и призёров
муниципального этапа
конкурса.
В номинации «Золотые
руки
земли
тверской»
взрослые:
диплом I степени –
Екатерина Алексеевна
Трифонова;
диплом
II степени – Рахима
Сугдуллаевна Исаева;
диплом III степени –
Галина Вячеславовна
Макеева.
В номинации «Золотые руки земли тверской» дети: диплом I
степени – Виктория
Корниенко; Виктор Баранов; диплом II степени – Светлана Королева.
В номинации «Золотые ноты земли тверской» дети: диплом I
степени – Иван Жулинский, диплом II степени
– Светлана Королева.
В номинации «Золотые голоса земли тверской» взрослые: диплом I степени – Олег
Позитивное выступление Ирины Шиминой
Александрович
Крыи Валерия Давидовича
лов. Диплом II степени – дуэт Ирина Геннадьевна на Исаева. Диплом II степени
в номинации «Золотые руки
Шимина, Валерий Иванович – Валентина Петровна Сазо- земли тверской» взрослые:
Давидович. Диплом III сте- нова.
Софья Андреевна Миронова.
пени – Валентина Ивановна
В номинации «ХудожественВ номинации «Золотые голоса земли тверской» взрослые:
Ансамбль «Злат венец»
ДК им. Воровского, Михаил
Александрович Скрынников,
Евгений Николаевич Козлов,
дуэты – Василий Федорович
Колотвин и Анна Александровна Глотова, Екатерина
Алексеевна Трифонова, Людмила Константиновна Полякова.
Организаторы
фестиваля
выражают искреннюю благодарность за помощь в проведении фестиваля специалистам МБУ РМЦ ДК «Современник» О.С.Гавриловой,
Р.А.Умярову; коллективу АУ
ДО «Детская школа искусств
г. Конаково» в лице директора Т.В.Семеновой, а также
преподавателю Т.С.Субботиной и администрации Конаковского района за помощь
в подготовке фестиваля и
предоставлении призов для
гран-при.
Анна РИХМАЙЕР.
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ВРАЧ НАРОДА

Начавшееся в 60-х годах прошлого века строительство
Конаковской ГРЭС привело к резкому росту населения
района и ещё называвшегося пгт (посёлком городского
типа) города Конаково. Откуда только не съезжались
на всесоюзную стройку специалисты: из Украины и Белоруссии, Прибалтики и Узбекистана, Урала и Дальнего
Востока. Были среди них и такие, кто возвращался в
Центральную Россию из глухих сибирских поселений.
То были бывшие «политические» - как правило, прекрасно образованные люди, ставшие жертвами репрессий
30-40-х годов.

Среди таких людей в Конаково
из Горного Алтая приехала и семья врача-окулиста, немки по происхождению, Адины Лоренцовны
Щербаковой (урожденной Эйгерис).
Врач-универсал с блестящим «дореволюционным» образованием,
очень скоро она стала человеком,
которого в 70-х годах знал и любил без исключения весь город. И
мало кто мог представить себе, что
на протяжении нескольких десятилетий эта удивительно скромная и
мягкая женщина и члены её семьи
несли на себе клеймо «врагов народа».
Немецкие имена довольно часто
встречаются в историях «Конаковского уезда». Это неудивительно,
ведь еще со времён Екатерины
и по её непосредственной воле
немецкие поселенцы активно осваивали просторы Российской Империи. Тогда же первые немецкие
колонии появились на территории
современной Украины, Крыма, в
Поволжье. Вот и родители Адины
Лоренцовны - лотарингский сапожник Лоренц Эйгерис и баварская
крестьянка Каролина Мейнцер - поселились в небольшой немецкой
колонии Дармштадт близ Мелитополя.
В семье было семеро детей. Дом
и хозяйство у рачительных и трудолюбивых немцев были крепкие:
выращивали тутового шелкопряда,
ткали шелк, пряли, держали огромную бахчу и фруктовый сад, имели
коров, лошадей, свиней, овец.
Но в 30-е годы в Поволжье грянули коллективизация и насильственное образование колхозов
на базе отнятых у кулаков имений.
Семью Эйгерис тоже раскулачили
и выгнали из собственного дома, а
отца семейства арестовали. Адина
с матерью, братьями и сестрами
вскоре оказалась в Крыму, в немецкой деревне Спат близ Симферополя. После 7-го класса и рабфака
власти направили девушку учиться
в Крымский мединститут. Адине

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Лоренцовне повезло: она попала
во второй - и последний - выпуск
института, где преподавание вели
«дореволюционные» профессора,
большинство из которых были учёными с мировым именем. История
Крымского медицинского института
удивительна и драматична, как и
судьба многих его преподавателей
и выпускников.
Следует заметить, что медицинское образование в Таврической
губернии (читай - в Крыму) имеет
довольно длинную историю. Еще в
1794 году императрица Екатерина
II приняла решение об открытии в
Симферополе Медико-хирургической академии. Правда, ни средств,
ни специалистов для этого в те
годы так и не нашлось. Но уже с
конца XIX века на частные сборы и
пожертвования на полуострове возникает ряд небольших научно-медицинских учреждений. К тому времени Крым уже стал всероссийским
курортом - его уникальные природа
и климат способствовали лечению
легочных, нервных, сердечно-сосудистых, почечных, женских и многих
других заболеваний.
После долгого перерыва, в 1916
году, Таврическое губернское земство учредило в Симферополе
Таврический университет. Медицинский факультет университета
оказался самым популярным: в
первый год обучения на него были
зачислены 109 человек. При последовавшей в 1925 году реорганизации Таврического университета в
пединститут медфак упразднили.
Однако развитие Крыма как «всесоюзной здравницы», растущая
нужда во врачебных кадрах требовали подготовки специалистов-медиков. И в 1930 году Народный комиссариат здравоохранения предложил к 10-й годовщине Советского
Крыма открыть в Симферополе
отдельный медицинский институт.
Изначально было решено назвать
вуз «Крымский медицинский институт имени Перекопской Победы», но

в процессе организации название
изменили на «Крымский государственный медицинский институт
имени Фрунзе» – в честь командующего Южным фронтом. С сентября
1930 года начали работу подготовительные курсы, и уже в начале
1931 года был произведен первый
набор – 100 студентов. В августе на
первый курс приняли еще 95 человек, среди которых была и Адина
Лоренцовна Эйгерис. А ещё через
полгода, 25 сентября 1931 года,
вузу присвоили имя И.В.Сталина.
За неполные 5 лет - с 1931-го
по 1936-й - медицинский институт
стал лучшим в Крыму, а по составу работавших в нем специалистов
вообще не имел равных среди
периферийных вузов страны. 17
февраля 1936 года состоялся первый выпуск, 97 студентов получили
диплом врача (18 – с отличием). А
в июле дипломы получили еще 94
выпускника, в числе которых была
и Адина Лоренцовна. Кстати, лучшим студентам руководство КМИ
вручало некое подобие грамот именные металлические значки «За
высокое качество учебы». Впрочем,
они были даже удобнее грамоты бумажку с собой брать не будешь,
а значок можно с гордостью носить
на груди. Помимо имени студента,
на лицевой стороне знака имеется
пятиконечная звезда с серпом и
молотом. Успехи Адины Эйгерис,
как мы видим, ректорат отметил 11
апреля 1933 года. Трудно сказать,
как долго длилась эта традиция,
поскольку в открытых источниках
и коллекциях подобные значки не
представлены и не описаны.
Так получилось, что этот выпуск
и стал последним для большинства
«дореволюционных» преподавателей Крымского мединститута
(КМИ).
Уже к концу 1936 года многие из
них были объявлены «врагами народа», отправлены в лагеря и ссылки. Такая же участь ждала и многих
выпускников. Один из сокурсников
Адины Лоренцовны кореец Ким Сек
Чен в том же 1936 гооду, по окончании КМИ, был арестован как японский шпион (формальным предлогом послужил пожар в студенческом общежитии). Из-за дружбы с
ним и как дочь «кулака» (напомним,
что родители Адины Лоренцовны
были раскулачены и сосланы), Адина была выслана в г.Минусинск, где
некоторое время работала врачом
общего профиля. Но с началом Великой Отечественной войны, когда
репрессии в отношении немцев

Бывший храм Александра Невского, в помещениях которого в
советское время располагались психлечебница и туберкулёзный
диспансер. В деревянном домике на переднем плане в 70-х годах
располагался кабинет дежурного врача.

стали массовыми, молодого врача
Адину Эйгерис сослали в Горный
Алтай.
Здесь она вышла замуж за «сына
врага народа» Феодосия Щербакова, чей отец-священник был репрессирован и расстрелян в конце
30-х годов. Несмотря на то, что с
фамилией Щербакова было жить
немного легче (шла Великая Отечественная война, и оскорбление
«фашистка» ей, этнической немке, приходилось слышать не раз),
Адине Лоренцовне запрещалось
покидать границы поселка без
разрешения органов МВД. Однако
клятва Гиппократа была весомей
милицейских запретов, а потому,
будучи окулистом по специальности, Адина Лоренцовна нередко
отправлялась в отдаленные таёжные селения – принимала роды,
оперировала пьяниц-охотников с
шальными ранами, накладывала
гипс, вправляла грыжи.
Наутро ее неизменно вызывали в
МВД и делали «сто первое китайское предупреждение» за несанкционированный ночной выезд из села.
Нередко случалось и так, что через
день-два после очередной такой
«взбучки» в местной газете выходила благодарственная заметка об отважном докторе. Удивляться тут нечему: доброжелательная, блестяще
образованная, играющая на фортепиано и при этом отлично знающая
врачебное дело «доктор-немка»
везде, где бы они ни работала, неизменно получала признание жителей. Коренные алтайцы при встрече даже уважительно обращались к
Адине Лоренцовне «врачка-га», где
первая часть слова - производная
от слова «врач», а частичка «га» означает высокую степень уважения к
собеседнику.
Местные чиновники тоже как мог-

Коллектив медиков Конаковской городской больницы. Предположительно конец 60-х годов

ли старались поощрить Адину Лоренцовну за ее самоотверженный
труд. Правда, им редко когда удавалось хотя бы написать ее имя и
отчество без ошибок.
Официальное признание заслуг
Адины Лоренцовны стало возможным лишь в конце 50-х, когда
опала с этнических немцев была
снята. Местные власти подали в
Москву ходатайство о присуждении
ей звания «Заслуженный работник
здравоохранения СССР». Однако
Адина Лоренцовна не стала дожидаться награды и уехала из Сибири
«за 101 километр» - в небольшой
поселок Конаково в Калининской
области, где в те годы началось
строительство Конаковской ГРЭС.
Тогда же она узнала о трагической судьбе многих членов некогда
большой и дружной семьи Эйгерис.
Выяснилось, что старшие сестры
и мать погибли во время ссылки
в Казахстан, брат Яков провел 15
лет в сталинских лагерях. Что касается отца - Лоренца Эйгерис - то
после ареста в 1930 году он был
сослан в Коми, работал в ссылке
счетоводом, выпущен и повторно
арестован в январе 1942 года и
расстрелян в августе того же года.
Обо всём этом члены его семьи не
знали, да и сам Лоренц Эйгерис
едва ли знал о судьбе своей семьи.
На новом месте, на берегу Иваньковского водохранилища Адина
Лоренцовна впервые в жизни могла
позволить себе достойные условия
жизни: трехкомнатная квартира,
дача, должность заведующего глазным отделением в районной больнице. Да и трое детей были рядом
- двое учились и работали в Москве, а старший, Николай, занимал
ответственные должности на Конаковской ГРЭС. Адина Лоренцовна
очень быстро завоевала любовь

и признание со стороны жителей
Конакова. Работала она много - и
на основной работе, в новой городской больнице, и дежурным врачом
в поликлинике и тубдиспансере в
старом городе, располагавшихся в
помещении бывшей церкви Александра Невского.
В 70-е годы единственная из выживших сестёр Адины Лоренцовны
с семьей перебралась на историческую родину, в ГДР. Через несколько лет с большим трудом оформили
приглашение в Германию и для
Адины Лоренцовны. Казалось бы,
для пожилой и уже изрядно подзабывшей немецкий язык женщины
должен был наступить праздник долгожданная встреча с родиной.
Однако Германия бывшей выпускнице Крымского мединститута не
понравилась. «Я ходила по улицам
Берлина, - вспоминала позже сама
Адина Лоренцовна, - смотрела на
эту красоту и думала: «Все равно я
вам, гадам, Украины моей не прощу».
Адина Лоренцовна прожила в
Тверской области до конца жизни.
За многолетний труд в здравоохранении награждена многочисленными грамотами, медалями,
памятными знаками. Умерла Адина
Лоренцовна Эйгерис в 1997 году,
похоронена на городском кладбище
возле Селихово.
А Крымский мединститут существует и по сей день. В 1970 году
КМИ получает статус вуза первой
категории. В 80-е годы КМИ входил
в десятку ведущих медицинских вузов СССР. В январе 1998 года постановлением Кабинета министров
Украины мединститут был преобразован в Крымский государственный
медицинский университет (КГМУ).
konakovsky-uezd.org

ТВ программа
Пятница, 22 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Легендарные рок-промоутеры» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром»
(12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
0.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настроящим» (6+)
9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака не стоит бояться» (16+)

Суббота, 23 октября
5.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа. Прямой эфир из
США (0+)
7.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Трансляция из США (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
из США (0+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» (12+)
5.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПЛНИК» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ»
(12+)
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+)
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17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Агенство скрытых камер» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
0.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
2.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(16+)
22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
0.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021» (16+)
17.30 Т/с «ИГРА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ШИК!» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
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11.10, 13.30, 17.25, 19.30 «Счастье быть!» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 13.35, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
0.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 4»
(16+)
18.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)
5.35, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.15 «Порча» (16+)
13.45, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
19.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.50, 9.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
14.05, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников. Противотанковые ружья» (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
8.30, 2.45 «Мистические истории» (16+)
12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
15.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (16+)
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.20 Летучий надзор (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
20.00, 23.00, 0.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Порча» (16+)
10.30, 2.10 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
6.40, 8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

19.10, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Софья Великая
(12+)
0.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Станиславского»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
8.35 «Легенды мирового кино». «Марлен Дитрих»
9.00 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.05 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и
Григорий Александров»
12.45 «Открытая книга». «Майя Кучерская. «Лесков. Прозёванный гений»
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.45 «Власть факта». «Андрей Боголюбский.
Северо-Восточный выбор»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 «Пианисты ХХI века». «Дмитрий Шишкин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ»
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00,
2.55 Новости (16+)
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.50, 13.30, 2.35 Специальный репортаж (12+)
9.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая
трансляция (16+)
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига» КПРФ (Москва) - «Синара»
(Екатеринбург). Прямая трансляция (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ - Баргузин»
(12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Марика Рёкк. Девушка мечты фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Франция против
Гитлера. Последняя тайна эскадрильи «Нормандия-Неман» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Савелий Крамаров (6+)
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (6+)
18.15 «Задело!»
21.20, 5.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
1.25 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
6.30 «На реках вавилонских» в программе «Би-

блейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55, 1.55 Д/ф «Семейные истории шетлендских выдр»
12.50 «Дом ученых». «Дмитрий Тетерюков»
13.20 «Острова»
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ»
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Д/с «Архивные тайны»
0.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
6.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи (16+)
7.00, 8.55, 13.30, 23.45, 2.35 Новости (16+)
7.05, 13.35, 18.30, 21.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая (16+)
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лона» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция (16+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2021 г. Трансляция из Сочи (0+)
2.05 «РецепТура» (0+)
3.00 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
4.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православие и русская литература» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
14.10 «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня»
Художественный Новости 16+. Гонконг, 1980 г
(16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Хоффенхайм» Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Милан» Прямая трансляция (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция (16+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45, 10.00, 14.05, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Благие вести» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово о Достоевском» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
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5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ
ЕЁ ЛЮБОВЬ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
6.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено
всё» (12+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2»
(12+)
5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Один из бакинских комиссаров. 11. Древнегреческий
поэт, с именем которого связана легенда о чудесном спасении, вдохновившая многих
поэтов. 12. Вид преступления. 13. Спец - организатор
культурного отдыха. 14. Город
и порт в Великобритании. 15.
Правый рукав нижнего Дона.
18. Стихотворение Маяковского. 22. Озеро в Калмыкии.
24. Близкородственное скрещивание. 25. Кокосовое волокно. 26. Мужское имя. 27.
Имя автора, пишущего под
псевдонимом. 30. Название
горных хребтов с зубчатыми

гребнями в Испании, Северной и Южной Америке, некоторых районах Африки. 31.
Инструмент плотника. 33. Гоночный автомобиль. 37. Стихотворение Ахматовой. 38.
Город в Литве. 39. Научная
профессия. 40. Азербайджанский бубен. 41. Отечественный космонавт. 43. «Мазок»
карандашом. 47. Серебряная
монета на Руси в 16-17 вв. 49.
Постоянная структура цитоплазмы растительной и животной клетки, выполняющая
определенные функции. 51.
Французский певец и киноактер. 52. Ювелирный камень,
разновидность
халцедона.
53. Отделение при орудии.

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
8.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

(12+)
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
8.30 «Новый день» (12+)
10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)
15.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Летучий надзор (16+)
7.00, 10.00 «Утилизатор» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 3» (16+)
8.00, 9.00, 11.00 «Утилизатор 2» (16+)
9.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
0.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
5.20 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знахарка» (16+)
10.15 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.45, 1.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид
древнего человека. 2. Библейский пророк. 3. Город
в Греции. 4. Стихотворный
цикл Блока. 5. Ниже ноля. 6.
Металл. 7. Музыкальный интервал. 8. Путешественник за
золотым руном. 9. Французский революционер. 16. Ювелирная мера веса. 17. Приток
Терека. 19. Сорт вишни. 20.
В алгебре - неизменная величина. 21. Тип объектива.
23. Другое название наркоза.
28. Озеро в Турции. 29. Женское имя. 32. Отечественный кинорежиссер (фильмы
«Верные друзья», «Летят
журавли»). 34. Удар в боксе.
35. В изобразительном искусстве: набросок, эскиз, этюд.
36. Устройство для нагрева
воздуха. 42. Часть цепи. 43.
Огнеупорный кирпич. 44. Насморк. 45. Ткань из льна. 46.
Работник заповедника. 48.
Столица Эквадора. 50. Корка
льда на снегу.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Шаумян. 11. Арион.
12. Разбой. 13. Массовик. 14.
Иммингем. 15. Аксай. 18. Итоги. 22. Сарпа. 24. Инбридинг.
25. Копра. 26. Семен. 27. Автоним. 30. Сьерра. 31. Долото. 33. Индикар. 37. Наяву.
38. Езнас. 39. Энтомолог. 40.
Габач. 41. Ляхов. 43. Штрих.
47. Московка. 49. Органоид.
51. Монтан. 52. Оникс. 53.
Расчет. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Парантроп. 2. Амос. 3. Янива. 4. Маска. 5. Минус. 6. Индий. 7. Прима. 8. Язон. 9. Робеспьер. 16. Карат. 17. Ардон.
19. Гуртьевка. 20. Инвариант.
21. Анаморфот. 23. Анестезия. 28. Ван. 29. Ида. 32. Калатозов. 34. Джолт. 35. Кроки.
36. Калорифер. 42. Звено. 43.
Шамот. 44. Ринит. 45. Холст.
46. Егерь. 48. Кито. 50. Наст.

6.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из США (0+)
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц». А. Райкин»
(12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Пары. Произвольная программа.
Трансляция из США (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
0.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из США (0+)

19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №74»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ракеты Королёва: тайна ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Японские камикадзе
против сталинских соколов» (16+)
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда
Троян. Охота на «Кабана» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.50 «Мы - грамотеи!». «Телевизионная игра для
школьников»
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.00 «Диалоги о животных». «Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Огюст Монферран»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Иван Бунин. «Окаянные дни»
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». «Москва Галины Волчек»
17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса». «Леониду Завальнюку посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
21.50 «Юбилей Софии Губайдулиной». «Энигма»
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»
0.30 Д/с «Архивные тайны»
6.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана Диа. Трансляция из
Польши (16+)
7.00, 8.40, 12.55, 18.00, 2.55 Новости (16+)
7.05, 13.00, 18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
8.45 М/ф «Смешарики» (0+)

ТВ программа
9.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» «Лацио» Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (16+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым
(16+)
21.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая трансляция (16+)
0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.05, 12.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)

С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Маматказина Марина Лордовна (19 октября) - директор Центра занятости населения
Конаковского района; Балихина Антонина Степановна (20 октября), Малоедов Николай
Александрович (20 октября) – председатели уличкомов г. Конаково; Зосько Петр Демьянович (19 октября) – заведующий спортивным сектором, Лаврентюк Владимир Иванович (17
октября), Крупинова Таисия Владимировна (17 октября), Келаскина Анна Васильевна
(18 октября), Воротников Петр Александрович (18 октября), Ереминская Тамра Ивановна
(22 октября), Чистякова Марина Сергеевна (22 октября) – жители Юрьево-Девичьевского
с/п; Балашова Людмила Васильевна (16 октября), Корзинкина Ольга Николаевна (16 октября), Гафиатулина Валентина Николаевна (16 октября), Пигунов Алексей Валерьевич
(17 октября), Дорошкова Светлана Вячеславовна (17 октября), Денисова Юлия Александровна (18 октября), Юкшток Нина Ивановна (19 октября), Осипов Дмитрий Алексеевич
(20 октября), Осипов Константин Дмитриевич (20 октября), Скворцов Константин Николаевич (20 октября), Бурков Сергей Федорович (20 октября), Шутов Олег Алексеевич (20
октября), Корнилова Наталья Сергеевна (21 октября) – жители Козловского г/п; Савельева
Наталья Викторовна (16 октября), Кузьмина Людмила Андреевна (17 октября), Старикова Галина Ивановна (17 октября), Хмеленко Светлана Владимировна (17 октября), Мигунова Лидия Петровна (17 октября), Триус Валентина Аркадьевна (17 октября), Усов
Валентин Николаевич (18 октября), Шерстнева Зоя Петровна (18 октября), Гуреев Владимир Анатольевич (18 октября), Куксова Наталья Валерьяновна (18 октября), Оленина
Нина Леонидовна (18 октября), Яшкин Алексей Георгиевич (19 октября), Кузнецов Нина
Дмитриевна (19 октября), Аникеева Тамара Алексеевна (19 октября), Красикова Любовь
Арсеньевна (20 октября), Никитин Владимир Иванович (20 октября), Черноусова Нина
Александровна (20 октября), Добряков Борис Иванович (21 октября), Гуреева Нина Егоровна (22 октября), Сорокина Наталья Сергеевна (22 октября), Хохлова Нина Васильевна (22 октября), Тищенко Наталья Давыдовна (22 октября) – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
16 октября, суббота. Днем
+8, ночью +5, переменная облачность, дождь.
17 октября, воскресенье.
Днем +8, ночью +3, переменная облачность, небольшой
дождь.
18 октября, понедельник.
Днем +6, ночью +3, переменная облачность, небольшой
дождь.
19 октября, вторник. Днем
+6, ночью +3, ясно.
20 октября, среда. Днем +9,
ночью +3, пасмурно, дождь.
21 октября, четверг. Днем
+9, ночью +7, переменная облачность, небольшой дождь.
22 октября, пятница. Днем
+7, ночью +4, малооблачно, небольшой дождь.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ
НЕ ВПУСТУЮ ПРОШЕЛ...
(Праздники на неделю)
16 октября, суббота. День шефа (День босса). Всемирный
день анестезиолога. Всемирный день продовольствия. Всемирный день хлеба.
17 октября, воскресенье. Международный день протеста
против нищеты. День работников пищевой промышленности.
День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. День отца в России. День города Назрань (54 года).
18 октября, понедельник. День памяти войсковой казачьей
славы.
19 октября, вторник. День Царскосельского лицея (день лицеиста).
20 октября, среда. Международный день авиадиспетчера.
Всемирный день статистики. День моряков-надводников.
День основания Российского Военно-морского флота (ВМФ).
День военного связиста. Международный день повара. Всемирный день борьбы с остеопорозом.
22 октября, пятница. День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ. Праздник Белых Журавлей. Всемирный день заикания. День Корсунской иконы Божией Матери.

ПЕРЕПИСЬ -2021

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране будет проходить
Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о населении будет
осуществляться специально обученными переписчиками путем обхода
всех жилых помещений счетного участка, опроса постоянно проживающего в них населения и внесения ответов в электронные переписные листы с
использованием портативных планшетных компьютеров.
В районе будет открыто 24 стационарных участка, в т. ч. 11 участков в
городе Конаково и 13 в Конаковском районе, где может пройти перепись
любой житель района и города.
Также параллельно будет предоставлена возможность жителям района
самостоятельного заполнения переписных листов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через единый портал Госуслуг.
АДРЕСА ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
№
п/п

№ ПУ

Адрес переписного участка

1.

ПУ 1

г. Конаково
КГООВ «Родина» (ул. Гагарина, 1)

2.

ПУ 2

3.

ПУ 3

4.

ПУ 4

5.

ПУ 5

МБУ РМЦ ДК «Современник» (ул. Набережная
Волги, 25)
МБУ РМЦ ДК «Современник» (ул. Набережная
Волги, 25)
МУП «Водное хозяйство» (ул. Учебная, 2)
КГООВ «Родина» (ул. Гагарина, 1)
МБУ Конаковская городская библиотека (ул. Горького, 3)
МБУ Конаковская городская библиотека (ул. Горького, 3)

6.

ПУ 6

7.

ПУ 7

8.

ПУ 8

9.

ПУ 9

10.

ПУ 10

МБУ «Конаковская ГЦБС» (ул. Свободы, 119)

11.

ПУ 11

МБКПУ Конаковский городской ДК имени Воровского (ул. Первомайская, 18)

12

Инструкторский
участок

МБУ ДО Центр внешкольной работы ( Баскакова,
11)
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района»
(ул. Строителей, д.15)

МФЦ ( ул. Учебная, 15)
Конаковский район
поселок Озерки, ул. Ленинская, д. 1а «Изоплитовский КДЦ «Надежда»

1.

ПУ 1 (Изоплит)

2.

ПУ 2 (Редкино)

ул. Фадеева, 3 (библиотека)

3.

ПУ 3 (Редкино)

п. Редкино, пр. Химиков, д. 3, общество ветеранов

4.

ПУ 4 (Редкино)

п. Редкино, ул. Правды, д. 10, ЖКХ

5.

ПУ 5 (Городня)

с. Городня, ул. Советская, д. 2
администрация

6.

ПУ 6 (Радченко)

п. Радченко, д. 19, МУП «Ресурс»

7.

ПУ 7 (Козлово)

п. Козлово, ул. Дачная, д. 1а

8.

ПУ 8
(Новозавидовский)

п. Новозавидовский, ул. Советская, д. 8а, ДК

9.

ПУ 9
(Новозавидовский)

п. Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 7а,
ДШИ

10.

ПУ 10
(Мокшино)

д. Мокшино, ул. Парковая, д. 7 (здание администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово»)

11.

ПУ 11 (Вахонино)

12.

ПУ 12 (Селихово)

13.

ПУ 13 (Ручьи)

д. Вахонино, ул. Большая, д. 59, Вахонинский СДК
с. Селихово, ул. Новая, д.13
(МУ «Администрация Селиховского сельского поселения»)
д. Ручьи, ул. Гаранина, ДК

http://www.konzarya.ru/

ВОЕНКОМАТ
ПРИГЛАШАЕТ
РЕЗЕРВИСТОВ

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

ми вирусом лейкоза крупного
рогатого скота.
Сегодня лейкоз занимает первое место среди всех инфекционных заболеваний крупного
рогатого скота молочных пород. 50 – 70 процентов инфицированных вирусом лейкоза
коров стоят в стадах, полученное молоко направляется
на молокоперерабатывающие
предприятия. При термической
обработке, при определенных
температурных режимах вирус
погибает.
На территории Конаковского
района ограничительные мероприятия по лейкозу крупного
рогатого скота установлены в
КХ «Шошинское», СПК «Завидово». Специалистами и руководителями хозяйств разработаны планы оздоровления
хозяйств от лейкоза крупного
рогатого скота на 2021 год.
Серологическим исследованиям подвергаются животные с
6-, 12-, 18-месячного возраста

ВНИМАНИЮ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во исполнение Протокола заседания Конкурсной комиссии по отбору
субъектов предпринимательства в рамках муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2021-2025 годы № 1 от 11 октября 2021 г. администрация Конаковского района Тверской области объявляет о начале приема документов
для участия в конкурсном отборе:
1. На предоставление грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела в рамках муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 20212025 годы.
Конкурсный отбор проводится в пределах объема бюджетных ассигнований.
Заявки принимаются с 25 октября по 23 ноября 2021 года.
Организатор конкурса:
Администрация Конаковского района Тверской области.
Участники конкурсного отбора:
- субъекты предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными федеральным законом № 209-ФЗ от
24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, занимающимся производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг на территории
Конаковского района Тверской области;
- физические лица - граждане, планирующие осуществление предпринимательской деятельности на территории Конаковского района.
Адрес подачи заявок на получение субсидий:
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, администрация Конаковского района Тверской области (каб. 4).
Форма заявки и порядок предоставления грантов в форме субсидий на
организацию (развитие) собственного дела размещены на официальном
сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Малый и средний бизнес» по адресу: http://
konakovoregion.ru/node/9566
Контактные лица: Шилова Надежда Владимировна - заведующий отделом экономики администрации Конаковского района (каб. 20).
Тел. 8 (48242) 49-783.

Профилактическое
мероприятие «Трактор»

Уважаемые владельцы самоходной техники! С 20 августа по 30 сентября 2021 года на территории Конаковского района проведено профилактическое мероприятие «Трактор». Целью данного мероприятия
является предупреждение, выявление и пресечение нарушений, связанных с нарушением Правил безопасной эксплуатации самоходных
машин и прицепов к ним.
Намеченные планом мероприятия полиса ОСАГО – 5; нарушение сробыли выполнены. Проведены все ков государственной регистрации
запланированные рейды. В ходе - 4. Выдано 6 предостережений руоперации проверено 222 ед. само- ководителям организаций с целью
ходных машин и прицепов к ним. исключения возможных нарушений,
Показатель количества выявленных связанных с эксплуатацией самонарушений к числу проверенной ходной техники, 5 представлений
техники составил 11 процентов.
об устранении причин и условий,
Всего за время операции было способствовавших совершению адвыявлено 24 случая администра- министративного правонарушения.
тивных правонарушений (19 на- Случаев повторного совершения
рушений в 2020 г.), по которым административных
правонарушевынесено 24 постановления о при- ний не зарегистрировано.
влечении граждан, должностных и
Общее количество представленюридических лиц к административ- ной на ТО техники – 274 ед., прошли
ной ответственности. Основные на- ТО – 252 ед. Зарегистрировано 37
рушения: эксплуатация самоходных ед. новой техники, произведен обмашин с не пройденным техниче- мен 30 удостоверений тракториским осмотром – 11; отсутствие УТМ ста-машиниста в связи с окончаниили требуемой квалификации – 4; ем срока действия.

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕЙКОЗА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая
инфекционная болезнь с
необратимым процессом,
вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая
вначале
бессимптомно,
а затем проявляющаяся
лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и
тканях.
Источник
возбудителя
инфекции – больные и инфицированные
вирусом
лейкоза крупного рогатого
скота животные. Факторами
передачи являются кровь,
молоко и другие секреты и
экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза
крупного рогатого скота.
Заражение происходит при
совместном
содержании
здоровых животных с больными или инфицированны-
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и старше. Пробы крови для
исследований берут не ранее чем через 30 суток после
введения животным вакцин и
аллергенов, у стельных животных – за 30 суток до отела или через 30 суток после
него. Животных, сыворотки
крови которых дали положительный результат в РИД,
признают зараженными (инфицированными) ВЛКРС.
С 1 сентября 2021 года вступили в действие Ветеринарные правила осуществления
профилактических,
диагностических, ограничительных
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного
рогатого скота, утвержденных
приказом Минсельхоза России № 156 от 24 марта 2021 г.
С целью недопущения заноса и распространения ВЛКРС

в личные подсобные хозяйства владельцем животных
НЕОБХОДИМО:
- приобретать, продавать
крупный рогатый скот только
после проведения диагностических исследований, в т.ч.
на лейкоз, и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых
государственными учреждениями ветеринарии, которые
подтверждают здоровье животных, благополучие местности по заразным, в том числе особо опасным, болезням
животных;
- вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения
серологических, гематологических и других исследований
и обработок;
- обрабатывать поголовье
крупного рогатого скота против кровососущих насекомых,
гнуса;
- проводить дезинфекцию

За время проведения операции случаев хищения самоходных
машин и прицепов к ним, дорожно-транспортных происшествий с
участием поднадзорной техники не
зарегистрировано. Инспекция Государственного технического надзора
Тверской области напоминает о необходимости своевременной регистрации и прохождения ежегодного
технического осмотра самоходной
техники. Для удобства прохождения технического осмотра, а также
исключения массового пребывания
граждан в ограниченных условиях
осуществляются адресные выезды.
Удостоверение тракториста-машиниста, дающее право на эксплуатацию самоходной техники, выдаётся
на 10 лет, по истечении срока его
нужно заменить.
По всем интересующим вопросам
относительно деятельности Государственного технического надзора
можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.
А. ЮРОВСКИХ,
главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора
по Конаковскому району.

животноводческих помещений;
- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий
(отбор проб крови для диагностических исследований
на лейкоз), предоставлять
все необходимые сведения о
приобретенных животных;
- выполнять требования ветеринарных специалистов по
соблюдению правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.
В случае установления ограничительных мероприятий по
лейкозу КРС НЕ ДОПУСКАТЬ:
- совместное содержание
инфицированных и здоровых
животных в животноводческих помещениях;
- совместный выпас инфицированных и здоровых животных в пастбищный период;
- осеменение коров и телок
методом вольной случки;
- несвоевременный вывод
из стада и сдачу на убой

больных животных;
- выпойку молока телятам от
инфицированных коров без
пастеризации (кипячения);
- продажу крупного рогатого
скота без проведения лабораторных исследований на
лейкоз;
- продажу молодняка, полученного от инфицированных
ВЛКРС животных.
На сегодняшний день эффективного лечения лейкоза крупного рогатого скота
не существует. Выявленных
инфицированных животных
изолируют. Если заболевание
переходит в клиническую стадию, животных подвергают
вынужденному убою.
Профилактическими мероприятиями в борьбе с этим
опасным заболеванием является обязательная диагностика и своевременная изоляция
выявленных
вирусоносителей и больных животных от
здорового поголовья.
А. ТАТАРКИН,
начальник
ГБУ «Конаковская СББЖ».
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Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района (Организатор
торгов) проводит аукцион на право
заключения договора аренды муниципального имущества Конаковского муниципального района Тверской области
(далее – аукцион) согласно описанному
ниже лоту.
Место нахождения и адрес Организатора торгов: 171252, Тверская область,
городское поселение город Конаково,
город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
каб. №47, телефон для справок 8-(48242)-4-97-91; 8-(48-242)-4-97-92, адрес
электронной почты: konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина Татьяна Михайловна.
Право заключения договора аренды
указанного муниципального имущества
выставляется на аукцион, проводимый
в порядке, установленном Приказом
Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
1 ЛОТ. Право на заключение договора
аренды муниципального имущества:
- нежилое помещение с кадастровым
№ 69:43:0070401:2128 площадью 75,9
кв.м. по адресу: Тверская область, городское поселение г.Конаково, г. Конаково, ул. Гагарина, д.31, пом.63-64.
Целевое назначение имущества: офисное.
Начальная цена договора: 250470 рублей в год (без учета эксплуатационных,
коммунальных расходов, НДС).
Шаг аукциона устанавливается в
размере 5% начальной цены договора
(цены лота)
Срок действия договора аренды: 5 лет
с момента заключения.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства, имеющие право
на поддержку органами государственной
власти и органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным
законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Порядок получения аукционной документации:
Аукционную документацию можно получить начиная с даты публикации извещения о проведении аукциона, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00
до 14-00, по адресу: Тверская область,
город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
каб. №47, а также на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте Конаковского муниципального района Тверской области konakovoregion.
ru. В случае направления аукционной
документации по почте, отправитель не
берет на себя ответственность за утерю
или вручение с опозданием аукционной
документации. Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация.
www.torgi.gov.ru, www.konakovoregion.
ru (раздел «Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок на
участие в аукционе
Прием заявок осуществляется по
адресу: Тверская область, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, в
рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с
13-00 до 14-00, с 15 октября 2021г. Окончательный срок подачи заявок — 17.00
час. 15 ноября 2021г.
Осмотр имущества и получение документации производится претендентами
бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Организатор вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и место проведения торгов: 17
ноября 2021 г., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
ЛОТ № 1 - 12 час. 00 мин.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
в электронной форме по продаже
объекта муниципального имущества на
электронной торговой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
Продавец и организатор торгов: Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации
Конаковского района. Адрес: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303), адрес электронной почты:
konkui@yandex.ru.
Оператор электронной площадки – Акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (далее
- АО «Сбербанк-АСТ»). Адрес: 119435,
город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 9. Телефоны:
+7 (495) 787-29-97, 787-29-99, 539-59-21.
Способ приватизации – аукцион в
электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО
«Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона:
- определен Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
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имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме».
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Нежилое помещение № 4 с кадастровым № 69:43:0070402:233 площадью 59,1 кв.м.
по адресу: Тверская область, городское поселение город Конаково, г.Конаково, ул. Гагарина, д.38, пом.4
Начальная цена – 1907000 рублей,
без учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет
381400 рублей.
Шаг аукциона 5%, что составляет
95350 рублей.
Основание для проведения торгов:
Решение Собрания депутатов Конаковского района № 280 от 23.09.2021.
Информация о предыдущих торгах:
торги не проводились.
Срок приема заявок на участие в аукционе с 08 час.00 мин. 15 октября 2021
по 17 час.00 мин. 15 ноября 2021.
Дата проведения аукциона: 19 ноября
2021 года.
Начало торговой сессии - в 13 часов 00
минут (время московское)
Порядок регистрации на электронной
площадке
Для обеспечения доступа к участию в
электронном аукционе лицу, желающему
приобрести муниципальное имущество
(далее – претендент), необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация осуществляется с применением электронной
подписи, которую можно получить в
аккредитованных удостоверяющих центрах (перечень опубликован на сайте
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации https://digital.gov.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих
центров»). Регистрация на электронной
площадке проводится в соответствии
с Регламентом электронной площадки
(Регламент универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
разделе «Информация» - «Регламент
работы УТП», Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещен на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе
«Продажи» - «Приватизация, аренда и
продажа прав» - «Информация ТС» «Регламент ТС»).
Порядок подачи заявки на участие в
аукционе в электронной форме
Подача заявки на участие в торгах
осуществляется только посредством
интерфейса универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и
продажа прав» из личного кабинета претендента. Инструкция для претендента
торгов по работе в торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав»
универсальной торговой платформы АО
«Сбербанк-АСТ» размещена на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Инструкции» - «Торговая
секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Документооборот между претендентами, участниками, оператором
электронной площадки и продавцом
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов
либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
продавца, претендента или участника.
Данное правило не применяется для
договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой
письменной форме. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки с приложением электронных образцов следующих документов:
Юридические лица:
- заявка в электронной форме;
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица:
- заявка в электронной форме;
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. В течение одного часа со времени поступления
заявки оператор электронной площадки
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к
ней документов. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с
даты и времени, указанных в настоящем
информационном сообщении.

Претендент вправе не позднее дня
окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления
об отзыве заявки на электронную площадку. Заявки с прилагаемыми к ним
документами, поданные с нарушением
установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются. Информация о претендентах, не допущенных
к участию в аукционе, размещается в
открытой части электронной площадки,
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Время создания, получения и отправки электронных
документов на электронной площадке,
а также время проведения процедуры
продажи имущества соответствует местному времени, в котором функционирует
электронная площадка.
Порядок оплаты и возврата задатка
на участие в аукционе в электронной
форме.
Претендент
осуществляет
перечисление денежных средств в сумме
задатка на следующие банковские
реквизиты оператора электронной площадки. ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование:
АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480,
КПП: 770401001. Расчетный счет:
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА БИК:
044525225 Корреспондентский счет:
30101810400000000225. Образец платежного поручения размещен на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация по ТС» - «Банковские реквизиты».
В соответствии с требованиями Регламента торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав», денежные
средства в сумме задатка должны быть
зачислены на лицевой счет претендента
не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников
торгов – 16.11.2021. Оператор осуществляет блокирование денежных средств в
сумме задатка в момент подачи заявки
на участие (при их наличии на лицевом
счете претендента), либо в 00 часов 00
минут (время московское) дня определения участников торгов – 16.11.2021.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества на аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к
участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя
от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за
исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных
учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и
муниципального имущества»; юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие
и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Осмотр имущества
производится
претендентами бесплатно. По вопросам
порядка и времени проведения осмотра
имущества, ознакомления с условиями
договора купли-продажи и другой информацией претендентам необходимо
обращаться к Организатору торгов.
Порядок проведения аукциона в электронной форме
К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные
продавцом участниками в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками
начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага
аукциона». «Шаг аукциона» составляет
5 процентов начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона. В течение одного часа со времени
начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении имущества по начальной
цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об
увеличенной на «шаг аукциона» цене
имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило,
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки

завершается. В этом случае временем
окончания представления предложений
о цене имущества является время завершения аукциона.
Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену
имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи. Договор заключается в
простой письменной форме, по месту
нахождения Продавца.
Условия и сроки платежа по договору, необходимые реквизиты счетов:
покупатель в течение 10 календарных
дней с момента заключения договора
перечисляет продажную цену имущества и земельного участка, с учетом
ранее перечисленной суммы задатка,
на расчетный счет Продавца: получатель УФК по Тверской области (Комитет
по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района л/сч: 04363030920),
номер счета 03100643000000013600
ИНН 6911002028 КПП 694901001 на
банковские
реквизиты:
Отделение
Тверь Банка России // УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106,
ЕКС 40102810545370000029, ОКТМО
28630000, КБК 61911413050050000410.
Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Сумма НДС уплачивается покупателем - налоговым агентом
самостоятельно, кроме физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Реализация имущества
физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями,
производится по цене, увеличенной на
сумму НДС.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи
предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11,
39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140201:281 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Артемово.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов)
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
8480 рублей в год.
Сумма задатка 1696 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №
521 от 30.07.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане. Ограничения в использовании: территория
Госкомплекса «Завидово».
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140201:275 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Артемово.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов)
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
8480 рублей в год.
Сумма задатка 1696 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №
520 от 30.07.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане. Ограничения в использовании: территория
Госкомплекса «Завидово».
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140201:286 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Артемово.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов)
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
8480 рублей в год.
Сумма задатка 1696 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №
522 от 30.07.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане. Ограничения в использовании: территория
Госкомплекса «Завидово».
Для лотов 1 – 3: Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания высотой
не выше трех надземных этажей), размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений. Предельное количество этажей: 3, предельная высота:
12 м, максимальный процент застройки:
40%, минимальные отступы от границы
земельного участка: 3м. Технические
условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в
точке подключения не более 5 м3/час.
Порядок технологического присоединения регламентирован требованиями
Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение
объектов капитального строительства
к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределения» определяется в соответствии с Приказами ГУ
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. Возможность
подключения к сетям водоснабжения,
водоотведения, отопления и ГВС отсутствует. До начала проектирования и
проведения каких-либо работ на участке
необходимо в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002
«Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обеспечить
проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
ЛОТ 4. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0240201:395 площадью 1892 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Козловское сельское поселение,
д.Бушмино.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
12154 рубля в год.
Сумма задатка 2431 рубль.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 754
от 28.09.2021 года. Ограничения в использовании: территория Госкомплекса
«Завидово».
Предельные параметры застройки:
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры
высотой не выше трех надземных этажей, площадь жилого дома не более 480
м2, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, коэффициент
застройки 0,2. Технические условия
на подключение объекта капитального
строительства к сетям газоснабжения:
максимальная нагрузка в точке подключения не более 5 м3/час. Для газификации объекта капитального строительства
требуется строительство газопровода
высокого давления протяженностью
ориентировочно 0,9 км. Порядок технологического присоединения регламентирован требованиями Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 № 1314. Плата за
технологическое подключение объектов
капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределения» определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области. Возможность подключения к
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. До
начала проектирования и проведения каких-либо работ на участке необходимо в
соответствии с Федеральным законом №
73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
путем археологической разведки.
Для всех лотов : Имеется техническая
возможность присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК-Центра»
- «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения технических условий и заключения
договоров определен «\Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Объем требуемых технических мероприятий
определяется по факту подачи заявки на
технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем
Организатора аукциона с 08-00 час. до
13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час.
по рабочим дням, начиная с 15 октября
2021 года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-9791, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 15 ноября 2021 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 16 ноября 2021 года в
11-00 час. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 17 ноября 2021
года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
ЛОТ № 4 — в 16-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал
заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся свыше 45 минут, начало торгов по следующему лоту
подлежит переносу.
Перед началом аукциона 17 ноября
2021 года проводится регистрация
участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 17 ноября 2021 года по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (бланк заявки можно получить у
Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
и официальном сайте муниципального
образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель
перечисляет задаток единым платежом
до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам: получатель УФК
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района л/сч: 05363030920), номер счета
03232643286300003600 ИНН 6911002028
КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России //
УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029,
КБК 61911105013050000120, ОКТМО:
для лотов № 1-3 — 28630408
для лота № 4 — 28630438
Назначение платежа: «Задаток для
участия в аукционе 17.11.2021г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя
аукциона. Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе, заявитель не допускается к
участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы за
земельный участок. Задаток, внесенный
лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных
характеристик, начальной цены, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждого очередного
шага в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой
ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену
в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в
случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в
аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при
проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
***
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. 1500 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское
с/п, д.Новое Завражье.
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
— 15.11.2021г. Ознакомиться со схемой
земельного участка можно в каб.№ 37
здания администрации в приемные дни:
понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00
ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района
информирует население, в соответствии
с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса,
о предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с видом
разрешенного использования «ведение
огородничества»:
- площ. 221 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Городенское
с/п, д.Игуменка.
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НОВОРОССИЙСК –
ГОРОД-ГЕРОЙ
Я до 80-го года ХХ столетия часто бывал в Новороссийске, зимой

и летом. Так получилось, что чуть более 40 лет я не посещал город, и когда летом этого года я его посетил, то увидел, что он стал
неузнаваемо красивым. Улицы, уходящие дальше от моря, словно
нависают над ним.
Набережная длиною в пять километров идеально оборудована,
а на ней, напротив моря, выросло много красивых разноэтажных
зданий из бетона и стекла, некоторые в 15 - 22 этажа. Город стал
настолько привлекательным, что я не заметил, как влюбился в него.
Признаюсь, если я два раза влюблялся в женщину и надолго, то в
города я влюблялся чаще. Среди них Сан-Франциско, Сан-Хосе (Калифорния) и Новороссийск. В каждом из них я находил для себя то,
о чем мечтал всю жизнь. Я часто их вижу во сне, они меня вдохновляют.
Может, когда-нибудь в одном из этих городов я проведу свою старость. Это моя мечта, без них я пуст и одинок.
Александр БАВАРОВ.

Центральная улица города

Вид на набережную

СПРАВКИ

ПРОДАЕМ

дом в СНТ «Майское» с пропиской, 200 кв. м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца, скважина, документы готовы. Тел. 8915-746-03-50.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское», 6 соток земли, дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец. Электричество. Стоянка для машин. Собственник.
89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке
сруб 8х8, выс. 2,7 с цокольным помещением 2.20, граничит с Волгой в радиусе 1,5 км, в 1 км от деревни школа, медпункт, магазины, администрация,
120 км МКАД. Собственник. Тел. 8-963-683-03-71.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом и
2-мм металлическим контейнером. Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта). Тел. +7909270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный участок в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний домик); 3-комнатную квартиру на
ул. Энергетиков, д. 4 (3 этаж). Тел. 8905-523-02-30.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20 кг), 150 руб. за тюк. Завидово, тел. 8-925636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3 этаж) в центре п. Спирово за 800 тыс. руб.
Возможны маткапитал и ипотека, рассрочка. Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии;
капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел. 8967-096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за
850000 руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни). Юрфиз свободна, в собственности более
3 лет. Тел. 8 9250261210.

Утерянный студенческий билет
№ 4694, выданный филиалом
МЭИ-КЭК И.В.Ширикову, считать
недействительным.
***
Утерянный студенческий билет
№ 4693, выданный филиалом
МЭИ-КЭК В.А.Тимарову, считать
недействительным.
***
Утерянный студенческий билет
№ 4696, выданный филиалом
МЭИ- КЭК В.С.Федотову, считать
недействительным.
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МКУ «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» срочно - БУХГАЛТЕР со средним
профессиональным образованием и опытом работы (желательно в бюджетных учреждениях). График работы 5/2.
Зарплата при собеседовании. Телефон 4-97-97 (доб. 502,
527).
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ; ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК;
ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА; ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЧИСТИЛЬЩИК
МЕТАЛЛА; СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
НАВЕСЧИК
ИЗДЕЛИЙ; МАСТЕР УЧАСТКА;
КОМПЛЕКТОВЩИК; МАШИНИСТ КРАНА
(возможно обучение); СВЕРЛОВЩИК; ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ; ОПЕРАТОР ЛИНИИ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ. Тел. 4-97-16.
***
МБУ ДК «Современник» - ДВОРНИК, ГАРДЕРОБЩИК, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Телефон 4-24-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Полный рабочий день (учебная нагрузка 21 час + классное руководство). Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты, стимулирующие
выплаты, 25% доплата за работу в сельской местности,
1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых помещений, для проживания жилье социального найма, 50%
оплачивает управление образования администрации
Конаковского района. Тел. 8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УБОРЩИК
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО
АВТОБУСА «FORD TRANSIT»
(категория D,
стаж не менее одного года). Телефон 8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города Конаково, через реку Волга - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), жилье предоставляется; 25% сельских , 50%
выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги, выдаются как ЕДК в размере 1500 р. (за
коммунальные услуги).
Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная
квартира, есть возможность снимать жилье, компенсацию
за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения
выделяется участок под ИЖС и оказывается помощь
в строительстве дома на основе программы министерства сельскогохозяйства Тверской области «Устойчивое
развитие сельских территорий». Тел. 8 (48242) 68-4-35,
89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

СТОЛОВОЙ.
Тел. 4-26-06. Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов) и ХИМИИ (10 часов).
Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения в размере 1500
руб. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9 кл.) очень ждёт
на работу МБОУ СОШ п. Озерки. Заработная плата от
18000 р., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата проезда.
Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail: ozschool@mail.ru.
Официальный сайт http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково
срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы
по заработной плате и нагрузке при собеседовании.
Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения в размере 1500
рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково - ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР. Тел. 3-73-18.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г.Конаково срочно
- ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Наличие вакцинации от COVID-19 обязательно. Тел.
4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ТЬЮТОР. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании.
Тел. 3-33-60.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

ÏÐÎÄÀÅÌ

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

- кат. «В» (легковой автомобиль).
- Открыт набор в группу по специальной адаптированной
программе кат. «В» для студентов и старшеклассников.
Обучение с октября по март.
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
Собрание 19 октября в 18.00
- кат. «С» (грузовой автомобиль).
Собрание 26 октября в 17.00
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера, экскаватора, катка.
Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

ПРОДАМ МОТОЦИКЛ
«Иж-Юпитер-5»

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

МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ РЖАНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ.
ТЕЛ. 4-57-70,
8-900-472-89-28.

реклама

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

ДОРОГО КУПИМ

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

реклама

ИКОНЫ, ЧАСЫ, ЗНАЧКИ,
СТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ,
БУТЫЛКИ, ПОСУДУ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Тел.(WhatsApp) 8920-167-09-87.

НА ХОДУ

(можно на запчасти).

Тел.

8 915-729-10-66.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ.
ТЕЛ. 4-37-04
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ ЗАМЕНА ОБИВКИ,
ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ. 8 (48242)
4-17-98, 8-903-804-35-23
вызов

по городу бесплатно

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ
услугами сварщика
по металлу.
Тел. 8-967-096-74-39.

Реклама

Порядочный
пенсионер
70 лет
познакомится
с женщиной для
серьезных
отношений.
Тел.
8 903-177-07-29.
г. Дубна.
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »

Реклама на страницах нашего издания и на сайте –
это выгодно эффективно!
Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому району.
ДЛЯ ПО С ТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

Тел. рекламного отдела
8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Выражаем сердечную, искреннюю благодарность о.Виктору, детско - юношескому центру «Новая Корчева», Ильинской церкви, И.В.Кырчановой и всем, кто разделил с нами боль потери нашего дорогого мужа и папы Николая Александровича
Кучумова. Низкий поклон.
Жена, дочь.
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