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29 января –
День образования Калининской области
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с 86-й годовщиной образования
Калининской области!
Мы любим древнюю тверскую землю, где берет начало великая русская река Волга. Гордимся нашим краем, внесшим
значительный вклад в становление и укрепление российской государственности, духовно-нравственных традиций
нашего народа, основанных на его единстве, самоотверженном труде и любви к Отчизне. Поэтому Верхневолжье
называют сердцем России.
Многие поколения жителей своим трудом создали надежный промышленный, аграрный, научный и культурный потенциал нашего региона. Сегодня это основа для успешной
реализации национальных проектов, создания и модернизации предприятий, формирования современной дорожно-транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры.
Благодарю за добросовестную работу всех, кто своим
профессионализмом, энергией, целеустремленностью развивал и развивает Верхневолжье.
Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и новых
успехов в труде на благо Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите поздравления с 86-й годовщиной образования Калининской области!
Дата 29 января 1935 года стала новой точкой отсчета
в истории древней тверской земли. Возрождение административно-территориальной субъектности региона дало
мощный стимул развитию всех территорий, городов и районов области, динамичной модернизации промышленности,
сельского хозяйства, на новый уровень вышли образование,
наука и культура.
В этот знаменательный день мы вспоминаем добрым словом поколения тверичан, честно и добросовестно трудившихся на родной земле, внесших неоценимый вклад в Великую Победу, послевоенное восстановление народного хозяйства, преобразование Нечерноземья.
Сегодня Верхневолжье развивается вместе со всей страной. На повестке дня – национальные проекты, которые
отражают запросы на реальное повышение уровня и качества жизни.
У нашего региона есть все для успешного настоящего и
перспективного будущего, и главное – это желание людей
быть подлинными хозяевами, любить и развивать родной
край.
От имени Законодательного собрания желаю всем успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Председатель Законодательного собрания
Тверской области С.А.ГОЛУБЕВ.
***
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляем вас с Днем образования Тверской области!
Это большой праздник, объединяющий всех жителей, независимо от возраста, национальности, вероисповедания!
Тверская область разная и многоликая. Каждый муниципалитет вносит особые черты в ее образ. Города и районы
уверенно развиваются, бережно сохраняя память о своих
предках, укрепляя лучшие традиции трудолюбия и гостеприимства. По всей стране и за ее пределами известны
многие тверские предприятия и хозяйства, добившиеся
успеха в самых разных отраслях.
Уверены, солидарно мы способны сдвинуть горы. Только
единой командой сможем передать нашим детям и внукам
динамично развивающуюся область с заделом на будущее.
Всем памятен ратный и трудовой подвиг тверичан в годы
Великой Отечественной войны. Мы стремимся быть достойными ветеранов, которые создали мощную базу для
благополучия и процветания нашей области, продолжаем
начатое ими дело, своими поступками, заботой и вниманием выражаем им уважение и признательность.
От всей души желаем всем жителям Тверской области
новых свершений, здоровья, счастья и благополучия. У нас
есть конкурентные преимущества и прочный фундамент,
будем их использовать и двигаться вперед!
С праздником!
С Днем образования Тверской области, друзья!
Депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная
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МЫ ПОМНИМ ОБ ЭТИХ 872 ДНЯХ

Организаторы акции «Блокадный хлеб»
в «Современнике»

В среду вся страна отмечала историческую дату: 77 лет назад, 27 января 1944
года была полностью снята блокада города-героя Ленинграда.
В этом году исполняется 80
лет со дня начала блокады
Ленинграда, которая длилась
долгих 872 дня. В сентябре
1941 года город на Неве был
взят в блокадное кольцо. А в
1944 году 14 января началась
операция войск Ленинградского фронта, в результате
которой 27 января блокада
была полностью снята.
В эти дни по всей стране
прошло множество мероприятий и акций, посвященных

полному освобождению города Ленинграда, и Конаковский
район не стал исключением.
Во вторник сотрудниками
центра молодежной политики
«Иволга» (директор И. Сотская), движением «Волонтеры Победы» (председатель
И. Карпова) и ВПЦ «Звезда»
(руководитель В. Гореликов)
проведены две акции, приуроченные к этим датам. Они
состоялись в поселках Редкино и Новозавидовском. В

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
Анонс выходного дня... и не только
29 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)
- Первенство России по джиу-джитсу до 16 лет и 21
года. г. Конаково. ДЮСШ «Олимп». Соревнования проходят БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ.
30 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
- Театральная юмористическая программа «Однажды
в январе». ДК «Современник», начало в 14.00. Вход
платный.
- Концерт творческих коллективов «Снежная фантазия». ГДК им. Воровского, начало в 15.00. Стоимость
билета 150 рублей.
- Кружок любителей русского языка «Язык мой - друг
мой». Конаковская МЦБ, начало в 15.00. Вход свободный (для детей от 11 лет).
31 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
- «Конаковская лыжня» - муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Конаковский бор, начало в 11.00.
- Вечер памяти, посвящённый 83-й годовщине со дня
рождения Владимира Высоцкого. Конаковская МЦБ,
начало в 15.00. Вход свободный.
- Концерт губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», посвящённый творчеству Александры Пахмутовой. Дом музыки, ул. Промышленная,1.
Начало в 17.00. Стоимость билета 300 рублей.

детской школе искусств села
Селихово к годовщине снятия блокады Ленинграда прошла акция памяти «Блокадный хлеб». Областная акция
«Блокадная ласточка» проходила в школах и культурных
учреждениях поселений Конаковского района. Также во
многих поселениях прошли
тематические встречи. Очень
важным организаторы считают, чтобы об ужасах блокады,
о тяготах войны знали, в первую очередь, дети. Ведь прошло уже 77 лет, выросло не
одно поколение. Но подвиг,
совершенный ленинградцами в годы блокады, навсегда
останется в нашей памяти, в

названиях улиц и площадей,
в величественных и мемориальных комплексах.
В среду, 27 января, в день
полного освобождения города на Неве в ДК «Современник» прошла акция «Блокадный хлеб», в которой приняли
участие учащиеся образовательных учреждений Конаковского района. Организаторами акции также выступили
ЦМП «Иволга» и патриотический клуб «Звезда» при поддержке отдела молодежной
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района.
(Продолжение темы
на 7-й стр.).
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Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

25 января, в День российского студенчества, губернатор Игорь Руденя провел встречу
с активом студентов тверских вузов. В общении приняли участие заместитель министра науки
и высшего образования РФ Петр Кучеренко, исполняющая обязанности ректора Тверского
государственного университета Людмила Скаковская, директор Научнометодического центра
по инновационной деятельности высшей школы имени Е.А. Лурье ТвГУ Андрей Белоцерковский.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Профессиям обучат
в школе
На заседании Правительства Тверской
области, которое губернатор Игорь Руде
ня провел 26 января, рассмотрена госу
дарственная программа «Содействие за
нятости населения Тверской области» на
20212026 годы.
Ключевыми задачами на шестилетний
период является развитие профессио
нального образования и подготовки кад
ров, ориентированных на потребности ре
гиональной экономики.
В планах властей начать работу по про
фессиональной ориентации школьников,
трудоустройству молодых специалистов,
кадровому обеспечению предприятий и
реализации инвестиционных проектов.
Молодежь Верхневолжья сможет получать
первую специальность уже в школе.
С 1 сентября 2021 года проект по обу
чению старшеклассников рабочим про
фессиям будет запущен в нескольких го
родах Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя назвал наи
более важным обеспечение занятости по
стоянно проживающего в Тверском регио
не населения. Так, только в лесопромыш
ленный комплекс Верхневолжья до 2026
года планируется привлечь почти две ты
сячи человек, в сельское хозяйство – свы
ше 3 тысяч.

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

Ученикам дается бюджет

Живой диалог губернатора Игоря Рудени со студентами тверских вузов
Встреча прошла на площад
ке нового информационнобиб
лиотечного центра ТвГУ, создан
ного при поддержке Правитель
ства Тверской области. Здесь
создан многофункциональный
информационнообразователь
ный и социокультурный центр.
Он включает в себя библиотеч
ный сектор – зал редких книг и
абонемент открытого доступа, а
также выставочные простран
ства, музыкальную гостиную,
коворкинг, лекционные залы и
другие зоны для совместной
работы ученых, представителей
власти и бизнеса, молодых спе
циалистов и студентов. Здесь
же создан Центр поддержки и
развития творчества с вирту
альным концертным залом.
В Тверской области сейчас
насчитывается порядка 50 тысяч
студентов вузов и колледжей.
Открывая встречу, Игорь Руденя
подчеркнул: это важнейший кад
ровый потенциал региона.
«Мы стремимся к развитию
страны при участии своих кад
ров, своих людей, которые мыс
лят, развивают, двигают вперед
не только прогресс, но и страну,
города, регионы, отрасли», –
сказал губернатор.
В ближайшие годы за счет
реализации инвестиционных
проектов в регионе планирует
ся создать более 15 тысяч со
временных рабочих мест.
Отвечая на вопрос студентки
ТвГУ Кристины Небываловой о
том, куда пойти молодому спе
циалисту, Игорь Руденя акцен
тировал: в регионе сегодня ос
ваиваются новые направления,

по которым востребованы кадры.
Развивается кластер машино
строения, в том числе Тверской
вагоностроительный завод. Ком
пания «Орион» реализует круп
ный инвестпроект в пищевой
промышленности. Также в реги
оне развиваются металлообра
ботка, рынок стройматериалов,
лесопереработка, дорожное
строительство. Большая потреб
ность в специалистах в сферах
здравоохранения, пассажирских
перевозок и многих других.
Расширяются возможности
вузов в части исследовательс
кой работы. В 2020 году учреж
дены и впервые вручены реги
ональные премии для исследо
вателей, молодых ученых, аспи
рантов и студентов за выдаю
щиеся достижения в научной
сфере и технике.
Петр Кучеренко поблагода
рил губернатора за создание
нового общественного про
странства, которое поможет сту
дентам, в том числе, найти себя
в самых разных сферах, востре
бованных в регионе.
«Здесь найдут применение
таланты и способности всех, кто
учится в тверских вузах», – ска
зал заместитель министра.
Студенты не только задавали
гостям вопросы, но и выдвигали
свои инициативы. В том числе
по созданию исследовательско
го центра для студентов и аспи
рантов, который мог бы стать
связующим звеном между
«Кванториумом», где школьники
приобщаются к науке, и Центром
«Мой бизнес», помогающим
предпринимателям воплотить в

жизнь свои стартапы. Игорь Ру
деня поддержал идею и сооб
щил, что ее практическая реали
зация начнется уже в этом году.
В Верхневолжье также будет
создан первый региональный
ресурсный центр добровольче
ства и гражданских инициатив.
Главной задачей центра станет
популяризация и информиро
вание жителей Тверской облас
ти о волонтерстве и его востре
бованных направлениях.
Игорь Руденя и Петр Куче
ренко приняли приглашение
студентов принять участие в
торжественном открытии Все
российского поискового фору
ма «Территория действия: Вах
та памяти», который состоится
в 2021 году в Ржевском районе.
А также обсудили со студента
ми развитие ITтехнологий, по
делились своими студенчески
ми воспоминаниями, говорили
о важности вакцинации против
коронавирусной инфекции.
Речь шла и о поддержке мо
лодых семей. Сейчас молодым
родителям предоставляется бо
лее 20 различных мер. С 2020
года расширены возможности
для семей с детьми, приобре
тающих жилье в ипотеку, усиле
на помощь будущим мамам. За
явлено строительство в Верхне
волжье новых детских садов,
школ и поликлиник.
Созвучной событию новостью
прозвучал анонс о том, что в 2021
году 149 образовательных орга
низаций Тверской области будут
обеспечены высокоскоростным
доступом к сети Интернет. Сей
час в регионе 360 учреждений

могут пользоваться Интернетом
со скоростью не менее 100 Мб/с
в городской местности и не ме
нее 50 Мб/с в сельской.
Школы Верхневолжья обес
печиваются высокоскоростным
доступом к сети Интернет в рам
ках реализации проекта «Ин
формационная инфраструкту
ра» национальной программы
«Цифровая экономика Россий
ской Федерации».
Кроме того, в этом году в 69
образовательных организаций
Тверской области будет постав
лено цифровое оборудование:
ноутбуки и интерактивные дос
ки. Оснащение учреждений осу
ществляется по региональному
проекту «Цифровая образова
тельная среда» национального
проекта «Образование».
«Для Тверской области реа
лизация национального проек
та «Образование» дает возмож
ность решить ряд ключевых воп
росов развития региона. Это
обеспечение доступа к каче
ственному образованию детей и
молодёжи вне зависимости от
места жительства, внедрение
цифровых технологий в процесс
обучения и воспитания», – счи
тает губернатор Игорь Руденя.
В большую часть школ реги
она оборудование было постав
лено в 2020 году. Кроме того, в
прошлом году проведено повы
шение квалификации 2424 пе
дагогических работников по
использованию оборудования.
Обучение проводилось в очной
и дистанционной форме с пос
ледующим получением удосто
верений или сертификатов.

В Тверской области в 2021 году стар
тует реализация нового проекта – «Школь
ный бюджет». Это программа поддержки
школьных инициатив по аналогии с Про
граммой поддержки местных инициатив.
Мероприятие включено в региональную
госпрограмму «Управление общественны
ми финансами и совершенствование ре
гиональной налоговой политики» на 2021
2026 годы.
Документ рассмотрен 26 января на за
седании регионального правительства под
председательством губернатора Игоря Ру
дени.
Цель «Школьного бюджета» – не только
реализация важных проектов, но и фор
мирование у подрастающего поколения
основ грамотного и ответственного финан
сового поведения, вовлечение учащихся в
решение вопросов жизни школы.
Пилотной территорией реализации
проекта в этом году выбран Вышневолоц
кий городской округ. Планируется, что на
следующий год образовательные проек
ты будут реализованы уже в 20 муници
палитетах, а в 2023м и в последующие
три года участниками «Школьного бюд
жета» станут все 42 муниципальных об
разования региона.

Тысячи
антиковидных прививок
По данным на 25 января, 6285 жителей
Тверской области сделали прививку от ко
ронавируса, это 27,6% от общего количе
ства вакцины.
В настоящее время в Верхневолжье по
ступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V».
В течение одного дня привились 360 че
ловек. В федеральный регистр внесена
информация о 4110 гражданах региона,
прошедших вакцинацию.
Задачу по масштабной, массовой вак
цинации населения от коронавируса по
ставил Президент России Владимир Пу
тин. В Тверской области по поручению гу
бернатора Игоря Рудени готовится необ
ходимая инфраструктура в муниципали
тетах.
Сейчас в Верхневолжье прививку от
COVID19 можно сделать в 30 учреждени
ях здравоохранения.
Записаться на вакцинацию в действу
ющих прививочных кабинетах может лю
бой желающий по номеру 122, через ре
гиональную медицинскую информацион
ную систему www.medregtver.ru, а также по
телефонным номерам прививочных пунк
тов в будние дни.
Идет работа по организации записи
через портал Госуслуги. На прививку не
обходимо приходить с паспортом,
СНИЛС, страховым полисом, минуя реги
стратуру.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
С ДЕТСТВА Я МЕЧТАЛА
СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ...
Конкурсный отбор по программе «Земский учитель» в
Тверской области прошли 11 педагогов. Один из победителей работает в Конаковском районе.
Федеральная программа «Земский учитель» стартовала
в России в 2020 году. Ее задачи - обеспечить грамотными
учителями сельские местности и малые города страны.
Каждый педагог, приехавший на новое место работы, получит 1 миллион рублей, для Дальнего Востока предусмотрено 2 миллиона рублей. Елена Серикова начала новый
учебный год в недавно открывшейся после капитального
ремонта школе № 2 в п. Новозавидовский. Она рассказала
о выборе профессии и перспективах жизни в селе.

- Елена Васильевна, хотелось бы начать беседу
с поздравлений с победой, конкурсная программа
была сложной, а соперники
- маститые профессионалы: удачи, терпения, сил,
пусть учащиеся отплатят
за ваши старания и труды
достойными результатами!
Расскажите о себе, о жизненном пути, предшествовавшем участию в проекте.
- В профессию шла целенаправленно. С самого раннего детства мечтала стать
учителем. Возможность попробовать свои силы в этой
профессии мне представилась еще в седьмом классе, когда зимой в сильные
морозы сразу три учителя
русского языка заболели в
один день. Мобильных телефонов тогда ещё не было.
Компьютеров тоже. Завуч нашей школы направила меня
в один из пятых классов,
так как училась я хорошо,
коммуникативные
навыки
старалась демонстрировать –
была участником школьного
клуба КВН.
- Первый опыт оказался
положительным?
- Я осталась довольна своим
первым опытом. Мне
было интересно. В выпускном классе школы выбирала
между педагогическим вузом
и театральным. Выбор пал
на Московский педагогический
университет.
После
окончания работала в ЗелАО
Москвы в учебно-воспитательном комплексе «Родник»,
в котором преподавались не
только
общеобразовательные предметы, но и классический балет, художественное
мастерство. Русский язык и
литературу вела я в пятом,
шестом и седьмом классах.
Доверили мне и классное руководство
Когда мои дети стали подрастать, мы переехали в
самый центр Москвы. Чистые пруды, воспетые Игорем Тальковым, были местом моих прогулок. После
переезда пришлось сменить
и школу. Некоторые предметы в новой школе преподавались на английском и
французском языках, поэтому понадобились дополнительные частные занятия,
чтобы дети не отставали от
одноклассников. Мои затраты резко выросли.
В это самое время давние знакомые организовали
транспортно-логистическую
компанию и предложили мне
место с высоким уровнем
дохода. Так я вынужденно

сменила работу и начала
обучение по новой специальности - менеджер по управлению персоналом организации. В профессию вернулась
спустя некоторое время.
- Как вы стали участником
проекта «Земский учитель»,
или, как говорят в народе,
«миллионником»?
- Об интересном
новом
проекте «Земский учитель»
я узнала в Институте усовершенствования
учителей
на курсах повышения квалификации в конце марта
2020 года. Сразу проявила интерес, хотя многие
мои знакомые сочли меня
авантюристкой. Лишний раз
заводили разговор о неоправданных рисках. А меня
уже не первый год тяготила жилищная проблема. Я
постоянно думала, что могу
упустить реальную возможность, прислушиваясь к чужому мнению.
- Какие из условий, требований проекта для вас
были самыми сложными?
- Подробно ознакомилась
с условиями. Убедилась, что
по критериям тоже прохожу.
Программа предусматривает
участников до 55 лет. Мне
48. Документы собрала быстро.
- А что стало определяющим фактором при выборе
школы и места, где предстояло работать?
- Меня
заинтересовали
две школы. Я з а п л а н ир о в а л а съездить в обе
для предварительного знакомства, но после собеседования в Новозавидовской
школе № 2 необходимость
во второй встрече отпала
сама собой.
- Елена Васильевна, как
вас встретил коллектив, как
складываются взаимоотношения с участниками образовательного процесса?
- Конечно, очень сложно
менять коллектив, начинать
все заново, как в юности.
Все «боевые заслуги» остаются в прошлом. Однако
профессия
обязывает
не
терять один из важнейших
навыков - коммуникативный,
а такая компетенция, как
эмоциональный
интеллект,
способствует выстраиванию
новых
профессиональных
отношений в новом коллективе.
- Спасибо за интервью,
желаем обжиться на новом
месте, максимально реализовать свои профессиональные и личностные возможности!
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ПРОШЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Министр социальной защиты населения Тверской
области провела прием
граждан по личным вопросам в администрации Конаковского района.
В малом зале заседаний
администрации Конаковского
района Валентина Новикова,
министр социальной защиты
населения Тверской области,
совместно с директором ГКУ
ТО «Центр социальной поддержки населения» Андреем
Колпаковым приняли граждан
из города Конаково. Вопросы
касались выплат льгот, пенсий, субсидий, приобретения
жилья и капитального ремонта.
На все обращения Валентина Ивановна дала конкретные разъяснения. В части
некоторых вопросов даны
поручения ответственным исполнителям для дальнейшей
проработки и направления
ответов в адрес обратившихся граждан. Так просьба пенсионерки о ремонте протекающей крыши жилого дома по
улице Гагарина, дом 40, будет
передана министру энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области
Александру Цветкову.
- Ситуации и вопросы от жителей Конаковского района
схожи с запросами по реги-

В.И.Новикова
ону в целом, - комментирует
итоги встречи министр социальной защиты населения
Тверской области Валентина
Новикова, - прежде всего это
льготы и социальная поддержка. Несмотря на то, что
центры социальной поддерж-

ки Тверской области больше
не занимаются пособиями
для семей, многим сложно
перестроиться, и граждане
идут за консультацией на
прием. Перенаправляем такие семьи в «Центр выплат
«Тверская семья».

СОВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ
В зале заседаний администрации
Конаковского
района прошло совещание
руководителей
образовательных учреждений.
На первом в новом году плановом совещании обсудили
важные вопросы, касающиеся организации питания, проведения ремонтных работ,
новые санитарные правила,
вступившие в силу с 1 января
2021 года, и ряд других тем.
Совещание было организовано управлением образования
Конаковского района.
Первой выступила Светлана
Малашкевич, директор ООО
«Каравелла», ее компания по
итогам торгов, проведенных
в декабре 2020 года, стала
новым оператором питания в
образовательных учреждениях Конаковского района. ООО
«Каравелла» в 2021 году будет обслуживать 26 школ и
два детских сада. Она ответила на вопросы собравшихся о
мерах безопасности при при-

готовлении блюд, о поставщиках, качестве сырья, о времени реализации продукции и
об организации доставки.
Начальник управления образования
информировал
присутствовавших о работе
по подготовке и проведению
ремонтных работ в образовательных учреждениях в новом, 2021 году.
В каждом образовательном
учреждении проведен анализ
потребностей в ремонтных
работах, а также определены
первостепенные задачи. В
2021 году планируется провести работы во всех 63 объектах отрасли образования.
Муниципальным
бюджетом
предусмотрено 27744,427 рублей.
Новые правила СанПин,
вступившие в силу с 1 января 2021 года, часть которых
будет распространяться и на
образовательные организации, стали еще одной важной
темой для обсуждения.

О профилактике самовольных уходов детей из дома одной из остро стоящих тем,
находящихся на особом контроле в управлении образования администрации Конаковского района, рассказала
Светлана Клюшанова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2020 году в Конаковском
районе таких случаев было
218. Число сбегающих детей
растет, половину составляют
подростки в возрасте 14 - 15
лет. Чаще всего это дети из
социально неблагополучных
семей. Светлана Викторовна
обратилась к руководителям
школ с просьбой регулярно
проводить профилактические
мероприятия с родителями, в
том числе путем публикаций
в родительские чаты напоминаний о важности контроля
нахождения и времяпрепровождения детей.
Еще одной темой для об-

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РЕЙДЫ
По поручению правительства Тверской области и ГУ
МЧС России Тверской области с целью недопущения возникновения внештатных ситуаций и трагических случаев
в семьях, находящихся в социально опасном положении,
семьях «группы риска», в которых существовала угроза
жизни и здоровью ребенка, а также семьях, проживающих
в деревянных домах, в период предновогодних, новогодних и рождественских праздников и была проведена межведомственная проверка.
Сотрудниками комиссии по на, управления образования,
учреждеделам несовершеннолетних образовательных
и защите их прав админи- ний, УФСИН, Конаковской
страции Конаковского района межрайонной прокуратурой с
Тверской области совмест- 28 декабря 2020 г. по 10 янно с сотрудниками ГКУ ТО варя 2021-го проводили ме«Центр социальной поддерж- роприятия по профилактике
ки населения» Конаковского безнадзорности и правонарурайона, ОДН ОМВД России шений несовершеннолетних,
по Конаковскому району, ГБУ предупреждения семейного
«Социально-реабилитацион- неблагополучия, травматизный центр несовершеннолет- ма и гибели детей, а также
них «Мой семейный центр» выявления фактов нарушеКонаковского района, ГКУ ния регионального законодаТО «Центр занятости насе- тельства, ограничивающего
ления» Конаковского райо- время пребывания несовер-

шеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых на территории
Конаковского района.
29 декабря на совещании
с главами поселений Конаковского
района
принято
решение дополнительно организовать
обследование
этих категорий семей силами поселений. В предпраздничные дни большую работу
провели в сельском поселении «Завидово» - патронаж
осуществлен в 45 семьях, и
в Ручьевском сельском поселении - патронаж 16 семей. В
установленные сроки межведомственная комиссия посетила 75 семей, находящихся
в социально опасном положении, 75 многодетных семей,
1 замещающую семью, 80 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Всего в
ходе профилактических ме-
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Это нововведение связано
с передачей отдельных полномочий, которые исполняло
министерство соцзащиты, в
ведение министерства демографии и семейной политики.
Директор ГКУ ТО «Центр
социальной поддержки населения» Андрей Колпаков пояснил:
- Мы по-прежнему занимаемся вопросами назначения
и выплаты субсидий, льгот,
компенсаций, опеки, присвоения звания «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Тверской области».
Кроме того, министр отметила, что сейчас большое внимание уделяется оказанию
адресной помощи, она рассчитана на особые случаи,
когда человек или вся семья
нуждается в поддержке. Так
с 2021 года жители Тверской
области смогут получить помощь по социальному контракту, который помогает
выйти из трудной жизненной
ситуации: получить востребованную профессию, приобрести предметы первой необходимости, завести подсобное
хозяйство или собственный
бизнес.
Центр выплат «Тверская семья» - г. Тверь, ул. Новоторжская, 9/18.
ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района Тверской области - г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7.
суждения стал закон № 304ФЗ от 31 июля 2020 года
«О внесении изменений в
федеральный
закон
«Об
образовании в Российской
Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» в
части приведения основных
образовательных программ в
соответствие с положениями
данного закона. Установлен
порядок организации воспитательной работы в сфере
образования. Законом предусмотрено, что воспитание
обучающихся при освоении
ими основных образовательных программ осуществляется на основе включаемых в
образовательные программы
рабочих программ воспитания и календарных планов
воспитательной работы. Участвовать в разработке рабочих программ и календарных
планов могут ученические и
родительские советы образовательных организаций.
По итогам совещания начальник управления образования дал ряд поручений руководителям школ.

роприятий межведомственная комиссия посетила 288
семей, в которых проживают
486 несовершеннолетних детей. Составлено 5 протоколов
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Сотрудниками ОНД и ПР
по городу Конаково и Конаковскому району, ОНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской
области проведены обследования
многоквартирных
деревянных жилых домов
(бараков). В ходе рейда выявлены 4 семьи, проживающие
в домах с низкой пожарной
устойчивостью. Их адреса
включены в списки оснащения автономными дымовыми
пожарными извещателями и
переданы в ГБУ СРЦН «Мой
семейный центр» Конаковского района.
Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
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ГЛАВА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ
Госдумой в окончательном, третьем чтении 18
февраля 2020 года был
принят закон об обеспечении школьников начальных
классов горячим питанием.
По новому закону горячее
питание должно быть также здоровым. Поэтому контроль качества и безопасности пищевых продуктов
необходим.
26 января глава Конаковского района Олег Лобановский
и его заместители проверили
столовые школ г. Конаково и
района. Проверка коснулась
качества питания детей, ведь
недавно в учебных учреждениях Конаковского района
сменился организатор питания.
После местной организации
МУП «Стэк+» конкурс на поставку продуктов в 2020 году
выиграла фирма из подмосковной Дубны ООО «Каравелла».
О КОМПАНИИ.
ООО «Каравелла» зарегистрировано 19 января 2009
г. в регионе Московская область по адресу: Московская
обл., город Дубна, улица
Попова, 3, 90. Статус: Действующее. Размер уставного капитала: 6 310 000,00
руб.
Руководителем
организации является директор

Малашкевич Светлана Евгеньевна. У организации три
учредителя. Основным направлением деятельности
является
«деятельность
предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания». На 1
января 2020 г. в ООО «Каравелла» числится 61 сотрудник. В Реестре недобросовестных поставщиков: не
числится.
Глава Конаковского района Олег Лобановский и его
помощник Видади Тахмезов
побывали в средних школах
№№ 8 и 3 г. Конаково, остальные замы – в других образовательных учреждениях. С
главой в двух школах побывала и наш корреспондент Людмила Кикало.
Везде
проверяли меню,
пробовали продукты и готовые блюда. Сняли пробу с
блюд, которые были сегодня в меню во всех школах:
пшенная каша с курагой и макароны с котлетой и соусом.
Несмотря на то, что блюда
простые, они оказались вкусными. На столах также присутствовали красные крупные
яблоки, белый хлеб, ветчина
и чай. На прилавке – разнообразная свежая выпечка.
Проверка была внезапной,
работники кухни к ней не готовились. Как раз пришли на за-

втрак младшие классы. Олег
Владимирович спросил у детей, нравится ли им завтрак,
дети ответили: нравится.
В этот же день по итогам
рейда в администрации Конаковского районе состоялось
очередное совещание (третье с момента начала деятельности нового оператора
питания на территории Конаковского района) с участием
генерального директора ООО
«Каравелла».
С первых минут обсуждения собравшиеся сошлись
во мнении, что контроль за
качеством предоставляемого
горячего питания школьникам
должен быть системным и
действенным, начинаться на
этапе отслеживания качества
поставляемых продуктов и
заканчиваться общим видом
и вкусом готовых блюд.
Среди положительных моментов было отмечено, что
руководство компании прислушалось к мнению администрации района и сменило
московских поставщиков продуктов на местных производителей.
Среди рекомендаций от муниципального органа в адрес
поставщика прозвучала необходимость отслеживать мнения, пожелания родителей и
детей, педагогического сообщества и при возникновении

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ - НЕ ЗА ГОРАМИ
Когда и как будет проходить итоговое собеседование
по русскому языку в 9-х классах? На этот и многие другие вопросы мы попросили ответить заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Л.Н.КУЛИЕВУ.

- Когда состоится итоговое собеседование учащихся 9-х классов в 2021 году?
- Итоговое собеседование
по аналогии с итоговым сочинением в 11 классе служит
допуском к итоговой аттестации выпускников 9 класса.
Есть основной срок и два
дополнительных.
Итоговое
собеседование по русскому
языку во всех общеобразовательных учреждениях России состоится 10 февраля
2021 года. Важно понимать,
что сдача устного итогового
собеседования по русскому
языку – важный шаг для каждого девятиклассника, ведь
его успешная сдача является
допуском к государственной
итоговой аттестации.
- Сколько выпускников 9-х
классов в этом году будут
сдавать итоговое собеседование по русскому языку?
- В 2021 году в нем примут
участие
804 ученика
9-х
классов.
- Где девятиклассники
будут проходить итоговое
собеседование по русскому
языку: у себя в школах или
в каких-то пунктах проведения собеседования?
- В нашем регионе согласно
Порядку проведения итогового собеседования по русскому языку, утвержденному
министерством образования
Тверской области, итоговое
собеседование будет проводиться в тех учреждениях,

где обучаются наши девятиклассники. И это, как мы
считаем, лучше, чем сдавать
в пунктах проведения экзаменов, как это делается при проведении основного государственного экзамена, меньше
стрессов и волнений.
- А как будет оцениваться
собеседование: по традиционной пятибалльной системе или по-другому?
- Оцениваться
итоговое
собеседование, как и в прошлые годы, будет не по пятибалльной системе, к чему
привыкли школьники, а по
системе «зачет»/«незачет».
Это намного рациональнее.
Многих
интересует,
сколько
времени
будет
длиться
собеседование,
одинаковое ли оно будет у
всех учащихся или разное?
- Общее время ответа участника собеседования во всех
учебных заведениях – примерно 15 - 16 минут (как видите, не очень длительное). В
то же время для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов продолжительность
проведения собеседования
может быть увеличена на 30
минут, и тогда она составит
45 минут.
- Кто готовит материалы
для собеседования - сама
школа или Рособрнадзор?
- Готовит материалы не
школа. В этом году материалы итогового собеседования
поступят в общеобразовательные учреждения из Регионального центра обработки
информации в день проведения собеседования (не ранее
7.30). И здесь же они будут и
тиражироваться.
- Как школы готовятся к
проведению
собеседова-

ния, как оборудуются кабинеты?
- Для проведения итогового собеседования в общеобразовательных учреждениях
будут подготовлены более
60 аудиторий с оборудованными рабочими местами для
учащихся, экзаменаторов-собеседников, для экспертов. В
аудиториях будут установлены персональные компьютеры и микрофоны, с помощью
которых будет осуществляться аудиозапись устных ответов девятиклассников. Обеспечивать качество поточной
записи ответов учащихся
будут технические специалисты. Также для учащихся будут подготовлены аудитории
для ожидания устного ответа.
- Что можно взять с собой
на собеседование?
- Только паспорт. А вот средства связи, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки брать с собой нельзя.
- А кто будет проводить
собеседование, кто будет
оценивать ответы учащихся?
- В каждой аудитории будут
присутствовать экзаменаторы-собеседники. Именно они
поведут беседу с учеником,
будут переходить вместе с
ним от задания к заданию.
Планируется, что это будут
учителя начальных классов,
учителя истории, географии и
т.д., коммуникативные, умеющие вести беседу с учеником.
А вот оценивать ответы учащихся будут эксперты, и это
только учителя русского языка и литературы. Оценивать
ответы они будут по единым
специально разработанным
критериям.
- Что входит в комплект
заданий, сколько их всего?

спорных вопросов своевременно принимать меры. Проводить разъяснительную работу с родителями и школьниками об основах здорового
питания, отказов от мучных и
шоколадных перекусов, создавать
демонстрационные
столы готовых блюд в школьных столовых.
В ряд проблемных вопросов
вошли:
неудобный график
поставки продуктов в школы,
недоукомплектованость штата сотрудников в столовых
образовательных учреждений
и отсутствие куратора территории со стороны поставщика.
Светлана Малашкевич информировала, что на постоянной основе компанией
будут проводиться обучения
для работников школьных
столовых, на которых поваров обучат технологии приготовления новых блюд.
В завершение встречи глава Конаковского района Олег
Лобановский еще раз отметил, что контроль качества
предоставляемых услуг от
ООО «Каравелла» со стороны администрации будет
пристальным и регулярным,
и озвучил ряд задач по улучшению приготовления блюд
в образовательных учреждениях, оптимизации логистических и технологических
процессов, созданию условий
для мотивации персонала
- В комплект заданий (называются они контрольно-измерительные материалы, сокращенно КИМ) уже традиционно
входят четыре задания:
1 задание - выразительное
чтение вслух небольшого
текста научно-публицистического стиля. Все тексты для
чтения - это тексты о выдающихся людях России. Текст
сопровождается иллюстрациями, чтобы у ребят было полное представление о герое. К
каждой теме прилагается небольшой список конкретных
вопросов, используя которые
ученик может построить свой
ответ. Время на подготовку к
чтению вслух - до двух минут.
2 задание - подробный пересказ прочитанного текста с
привлечением дополнительной информации, а именно,
высказывания, приведенного в КИМ. Пересказ может
длиться до трех минут.
(Как видите, задания №1 и
№2 взаимосвязаны, выполняются с использованием одного текста).
3 задание - монологическое
высказывание по одной из
трех тем, предлагаемых ученику, это или описание фотографии, или повествование
на основе жизненного опыта,
или рассуждение по одной из
сформулированных проблем.
Время на подготовку к высказыванию – 1 минута. А само
высказывание должно занимать не более трех минут.
4 задание - диалог ученика
с
экзаменатором-собеседником по теме предыдущего
задания (без подготовки), это,
наверное, самое трудное задание. Здесь вопросы задает
экзаменатор. Продолжительность диалога - до 3 минут.
- Какое задание было самым сложным в прошлом
году?
- Подведенные в целом по
России итоги показали, что
самым сложным для девятиклассников оказалось задание № 2 - связное (выразительное) изложение прочитанного текста с сохранением всех микротем.
- Где можно познакомиться с примерными заданиями?

и желания приготовить вкусную, полезную еду, по всем
требованиям
технологических карт, с соблюдением об-

щих правил безопасности и
доброжелательному «домашнему» обслуживанию детей.
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- Познакомиться с Демоверсиями материалов для проведения итогового собеседования можно на официальном
на сайте Федерального института педагогических измерений (сокращенно ФИПИ).
Они дадут возможность ученику и его родителям составить представление о структуре будущих заданий, об их
форме и уровне сложности.
Есть и другие сайты, на которых можно найти различные
варианты заданий 2021 года.
- Как подготовиться к испытанию?
- Для того чтобы получить
зачет на итоговом собеседовании, не нужно учить кучу
правил и с утра до вечера выполнять практические задания. Для успешной сдачи зачета вам необходимо уметь:
читать без запинок; понимать
смысл прочитанного текста,
пересказывать
содержание
текста своими словами, свободно говорить на предложенную тему, а также отвечать на вопросы собеседника. Как видите, это навыки,
которыми мы все пользуемся
в повседневной жизни. Но готовиться все-таки нужно. Читайте больше книг, журналов,
газет, параграфы учебников,
тренируйте технику чтения.
Во время чтения текста не торопитесь, старайтесь осмысливать каждое предложение.
Учитесь анализировать прочитанный текст, пересказывайте прочитанное. Но важно
и тренироваться в составлении устных рассказов.
- А как оценивается выполнение всех заданий?
- Высказывания учащихся
будут оцениваться по ряду
критериев: соответствует ли
высказывание теме, насколько полно раскрыта тема и т.д.
Эти критерии единые для
всех, разработаны они Рособрнадзором. Баллы, полученные за все задания, суммируются.
- Сколько всего баллов
может набрать ученик и за
какое количество баллов
получит «зачет»?
- В 2021 году максимальный
балл за итоговое собеседова-

ние - 20. Для получения зачёта надо набрать не менее
10 баллов (для детей с ограниченными
возможностями
здоровья, детей-инвалидов
минимальный балл для получения зачета снижен).
- Когда и где ребята узнают результаты собеседования?
- Обучающиеся и их родители будут ознакомлены с результатами итогового собеседования не позднее 5 календарных дней со дня проведения итогового собеседования.
Но, как правило, они узнают
результаты на следующий
день после проведения собеседования.
- А если ученик получил
«незачет», то можно ли пересдать собеседование, и
если «да», то когда?
- Для учащихся, получивших
«незачет», или пропустивших
собеседование (болезнь или
иная уважительная причина),
или не завершивших итоговое
собеседование по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные сроки
сдачи итогового собеседования, и их два – это 10 марта
и 17 мая. Если по какой-либо
причине ученик не сможет
присутствовать на собеседовании 10 февраля 2021 года,
ему будет предоставлена дополнительная попытка получить допуск к итоговому собеседованию в эти же сроки.
- Что бы вы хотели пожелать нынешним девятиклассникам?
- Итоговое собеседование
- это серьёзное испытание
для ребят. Желаю всем девятиклассникам хорошей подготовки к собеседованию. Побольше тренируйтесь (вместе с друзьями, родителями,
сестрами, братьями), больше
читайте вслух (выразительно,
в хорошем темпе), контролируйте свой темп речи (фиксируйте его), учитесь пересказывать тексты. И у вас все
получится!
Телефоны горячей линии
управления
образования
администрации
Конаковского района по вопросам
ГИА 8 (48242) 4-97-95, доб.
505.

ТВ программа

Понедельник, 1 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕТА
СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная гастроль» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова» (16+)
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
9.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «НОЙ» (12+)
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 Д/п «Засекреченные списки» (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+)

Вторник, 2 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ

ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё из-за женщин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
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14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайджесты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
0.35 «Дело было вечером» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» (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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

http://www.konzarya.ru/
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «МАМА» (16+)
1.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
6.00, 11.30, 18.30, 2.50 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 20.30 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
6.45, 9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Гренадёры битвы за ком6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
1.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)
2.00 «Не ври мне» (12+)
6.00, 18.30, 2.50 «Улетное видео»
(16+)
6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 20.30 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.00, 6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30 «Известия»
5.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Направления вместо дорог» (0+)
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Война в
городе» (12+)
19.40 «Легенды армии» Афанасий Шилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

мунизм» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Начало»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №52»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Гитлер. История болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Арзамас невыдуманный»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?»
12.10, 2.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
12.40 «Линия жизни». Александр Левенбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры»
14.15 «Больше, чем любовь». Владимир Васильев и Екатерина Максимова
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.55 А..Глазунов. «Раймонда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Т/с «МЕГРЭ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.50 Новости
(16+)
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер
против Мигеля Котто. Трансляция из США (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из
США (16+)
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Обзор (0+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
1.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Калуга монументальная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25 «Испания». Исторический центр Кордовы»
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Спектакль «Мужчина и женщины»
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Дания». Собор Роскилле»
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45, 2.05 И.Стравинский. «Жар-птица»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50,
18.55, 21.50 Новости (16+)
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00,
0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй против
Энцо Маккаринелли. Трансляция из Великобритании (16+)
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Австралии (16+)
13.20 Смешанные единоборства. One FC. Мауро Черилли против Абдулбасира Вагабова.
Трансляция из Сингапура (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Отборочный турнир. Грузия - Россия. Прямая
трансляция (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Динамо» (Минск). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Падерборн». Прямая
трансляция (16+)
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Локомотив» (Россия)
(0+)
4.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Партизан» (Сербия) - «Локомотив-Кубань» (Россия)
(0+)
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15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
18.55 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция (16+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Хуана Диаса. Трансляция из
США (16+)
0.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Бенфика». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Пресвятой Богородице» (0+)
0.05 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
3.00 «Душевная вечеря» (0+)
3.30 «Свет миру» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Родное слово» (0+)
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Среда, 3 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Блокада. Дети» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и
Чудовище» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)

Сегодня
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5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 10.00, 4.35 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
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+)

Четверг, 4 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
18.15, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные метаморфозы»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры»
(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
0.40 «Дело было вечером» (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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (16+)
6.00, 12.00, 18.30, 2.45 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 20.30 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (6+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Московский донор Кам11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
6.00, 12.30, 18.30, 2.50 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30, 19.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 20.30 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «В поисках движущей силы» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Охота на
Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» Элина Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ского гиганта» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «В наступление» (12+)
19.40 «Последний день» Елена Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Торжок золотой»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25 «Бельгия». Исторический центр Брюгге»
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Встреча в Концертной студии «Останкино» с народным артистом СССР Г. А.Товстоноговым». 1980 г
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Цвет времени». Камера-обскура
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 «Цвет времени». Николай Ге
17.55, 2.00 П.Чайковский. «Спящая красавица»,
«Лебединое озеро»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Эдуард Володарский». «Больше, чем любовь»

ТВ программа
14.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция (16+)
17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 «Все на футбол!» (16+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Вольфсбург» - «Шальке». Прямая трансляция
(16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35,
22.30 Новости (16+)
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35,
1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв
против Натана Клеверли. Трансляция из Великобритании (16+)
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Австралии (16+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW. Шимон
Колецки против Мартина Завады. Трансляция из
Польши (16+)

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 Документальный фильм
(0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово о Достоевском» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30 «Литературный квартал» (0+)

23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
1.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Россия) - «Оломоуц» (Чехия)
(0+)

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

туры»
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Кларк Гейбл
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мой театр». Елена Камбурова»
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Микеланджело Буонарроти». «Страшный
суд»
14.05 «Владислава Пьявко». «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». «Кто такие кацкари?»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 2.05 С.Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.Данилов. «Есть вещи поважнее футбола»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
21.30 «Энигма». Роландо Вильясон»
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30,
17.20, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Бернард Хопкинс
против Жана Паскаля. Трансляция из Канады
(16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов
против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы
(16+)
15.35 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй против
Дерека Чисоры. Трансляция из Великобритании
(16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Эстония.
Прямая трансляция из Оренбурга (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (16+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)
3.00 «Слово о Достоевском» (0+)
3.30 «Литературный квартал» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Учимся растить любовью» (0+)

http://www.konzarya.ru/

ВАКЦИНАЦИЯ НАЧАЛАСЬ.
ПРИВИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?
ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

В прошлую субботу в Конаковской ЦРБ началась вакцинация от коронавируса COVID-19. В нашу поликлинику
поступила первая партия: 450 доз вакцины «Спутник V».
Как рассказала нашему корреспонденту Людмиле Кикало врач-терапевт Конаковской ЦРБ Светлана Румянцева,
за два первых дня (субботу и воскресенье) вакцинировались 70 человек. Светлана Юрьевна проводит первичный осмотр перед прививкой: измеряет сатурацию, температуру тела и давление пациентов, прослушивает тоны
сердца, расспрашивает о хронических заболеваниях и
аллергических реакциях и решает, можно ли человеку
прививаться. Врач рассказывает о возможных реакциях на вакцинацию и помогает заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.
Дальше пациенту вводят препарат, процедура занимает
несколько секунд. Затем получасовое ожидание. Медики
отслеживают состояние людей.

«БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА»
В ПОЛЁТЕ
НАД ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬИМ
щитникам Ленинграда. ИниСквозь года, и радость,
и невзгоды циатором акции стала Елена
Вечно будет
Алексеевна Дмитриева, завемне сиять одна – дующая библиотечным сектоТа весна сорок
ром МКУ «Юрьево-Девичьеввторого года, ский досуговый центр».
В осаждённом городе
26 января в библиотеке с
весна. волнением собрались участМаленькую ласточку
ники
студии
прикладного
из жести творчества «Мастерская волЯ носила на груди сама.
шебников». Да и как не волЭто было знаком доброй новаться, когда речь идёт о
вести, детях-сверстниках, переживЭто означало:
ших страшную блокаду в 900
«Жду письма». дней и ночей.
началось
Ольга БЕРГГОЛЬЦ.
Мероприятие
В судьбе нашей страны есть с мастер-класса «Фронтодаты, наполненные скорбью вое письмо - добрая весть».
и героизмом, и одна из них Дети писали письма, обра– это 27 января 1944 года, щённые к тем, кто защищал
день снятия блокады Ленин- нашу Родину от фашистских
града. Весной 1942 года мно- захватчиков. «Мир на земжество ленинградцев носило ле!», «Помним и чтим!», «Ты
на груди жетон, маленький лети с приветом жарким на
жестяной значок, а на нём - заветное крыльцо, треугольласточка с письмом в клюве. ное, без марки, фронтовое
Этот символ стал коротким и письмецо!», час информации
ясным ответом на заявления «Письмо на фронт». Елена
немецкой пропаганды о том, Алексеевна рассказала о
что теперь в город даже пти- том, как во время боя и переца не пролетит. Люди ждали дышки военные почтальоны
благих вестей с фронта, они доставляли письма на фронт
никогда не теряли связи с от родителей, от любимой деогромной страной, несмотря вушки. Письма давали силы и
на то, что были полностью уверенности перед боем.
«Громкое чтение» - следуюотрезаны от неё. «Блокадная
ласточка» стала символом щая страничка встречи. Дети
надежды на лучшее, на ско- с интересом зачитывали солдатские письма из книги И.В.
рую встречу с близкими.
Участниками акции
«Блокадная
ласточка»
стало
и
Юрьево-Девичьевское сельское
поселение.
Цель
акции – сохранение
памяти о блокаде
у юного поколения,
которое сейчас в
том же возрасте,
что и дети, выживавшие в Ленинграде в страшном
1942 году. Участники акции отправили весточку сквозь
время тем, кто её
так ждал: написали
письма своим сверстникам - юным заНаши дети знают о блокаде Ленинграда
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АКТУАЛЬНО

О проведении вакцинации
против covid-19:
1. Вакцинации подлежат
лица, не болевшие COVID-19
и не имеющие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу
SARS-CoV-2 по результатам
лабораторных исследований.
2. Противопоказаниями к
вакцинации являются:
- гиперчувствительность к
какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические
реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и
неинфекционные заболевания;
- если температура тела перед вакцинацией превышает
37 С;
- обострение хронических
заболеваний
(вакцинацию
проводят через 2 - 4 недели
после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период
грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
3. Перед проведением вак-

цинации необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором
эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации,
осмотром зева, на основании
которых
врач-специалист
определяет отсутствие или
наличие противопоказаний к
вакцинации.
4. Вакцинацию проводят в
два этапа: вначале вводят
компонент I в дозе 0,5 мл.
Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят
компонент II в дозе 0,5 мл.
Препарат вводят внутримышечно.
5. В течение 30 минут после
вакцинации просим вас оставаться в медицинской организации для предупреждения
возможных
аллергических
реакций.
6. После проведения вакцинации (и после введения 1
компонента и после введения
2 компонента) в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение
трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением
температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной
болью) и местные (болезнен-

Память
Новокрещенова «Страницы
Великой Победы». «Дорогая
мама, пишет тебе твой сын
Серёжа. Помнишь Кольку
с Садовой - ты ещё ругала меня из-за того, что мы
играли с ним в «казаков-разбойников», и я порвал новые
штаны, которые ты мне
сшила к первому сентября?
Так вот, нас с Колькой распределили в один взвод.
У меня всё хорошо, если на
войне вообще может быть
хорошо. Вчера был мой первый бой. «Боевое крещение
приняли»,- сказал нам наш
командир…
Мама, напиши, как вы живёте без меня? Как Мишка?
Помогает ли тебе? Пусть
напишет хоть несколько
строчек (только без ошибок!).
Любящий тебя сын
Сергей.
29 октября 1941 г.».
Завершилось мероприятие
акцией «Блокадная ласточка», которая проходила в
Тверской области с 18 по 27
января этого года. Она посвящена Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Елена СПИРИНА,
художественный руководитель МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».
Фото предоставлено
автором.

ность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.
Реже отмечаются тошнота,
диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение
регионарных
лимфоузлов.
Возможно развитие аллергических реакций.
Рекомендуется в течение
трех дней после вакцинации
не мочить место инъекции,
не посещать сауну, баню, не
принимать алкоголь, избегать
чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места
вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела
после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.
Вакцина против COVID-19
не отменяет для привитого пациента необходимость
носить маски и перчатки, а
также соблюдать социальную
дистанцию.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.

ВАЖНО!
Пациентам, пришедшим на вакцинацию, при
себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС
и СНИЛС. На вакцинацию можно предварительно записаться по телефону 4-28-80.

ПОСТКРИПТУМ.

В течение всей прошлой недели газета «Заря» проводила в своих группах опрос на тему: «Будете ли вы
вакцинироваться от COVID-19»? Всего в опросе приняли
участие более трехсот подписчиков. Наибольшую активность проявили подписчики «ВКонтакте», и здесь всего
лишь 17 процентов ответили, что хотят привиться от коронавируса. В «Одноклассниках» результат значительно выше – там около 42 процентов согласны прививаться. Хочется верить, что со временем число желающих
увеличится. Мы же со своей стороны будем регулярно
информировать читателей «Зари» о том, как проходит
вакцинация от коронавирусной инфекции в Конаковском районе.

ОБ ЭТОМ ХЛЕБЕ
НАДО ПОМНИТЬ…

Итоговое
мероприятие
акции «Блокадный хлеб»
проходило в среду, 27
января, в Дворце культуры «Современник» в
г. Конаково. Организатором акции традиционно выступил центр
молодежной политики
«Иволга» при поддержке администрации Конаковского района.
Районный ДК в день
окончательного освобождения города Ленинграда от блокады собрал
полный зал учащихся
средних школ города
и района. Зал был полон (учитывая рассадку
зрителей через одного).
Школьники пришли во
Дворец культуры заранее: ведь в фойе перед
зрительным залом уже
работала инсталляция,
посвященная
блокаде
города на Неве. Руководитель
военно-патриотического
центра
«Волонтеры Победы» на акции
«Звезда» Валерий Гореликов, окруженный со
всех сторон школьниками, солому, даже песок. Говорить
показывал, чем воевали на о том, что добавляется в тефронте защитники Ленингра- сто, пекарям запрещалось.
да, и рассказывал о том, как Об этом школьники узнают
проходила оборона северной из воспоминаний детей, переживших блокаду, которые
столицы.
...На столе лежит хлеб: нор- покажут вскоре в зрительном
мы питания различных катего- зале. В зале тем временем
рий блокадников осенью-зи- уже начинается само меромой 1941-го. Эти кусочки поч- приятие. О том, как важно
ти невесомы, и невозможно помнить подвиг людей, живупредставить, что один такой щих в условиях страшного гокусочек – это все пропитание лода и постоянных бомбежек,
взрослого человека на целый но продолжающих защищать
день. Самая крохотная пайка, город - колыбель революции,
положенная категории ижди- со сцены сказали начальник
венцев, - всего 125 граммов. управления образования адКонаковского
Рядом - старые железные министрации
весы, на которых эти нормы района Михаил Кожехов и
взвешивали, печка-буржуйка настоятель храма сорока Седля отопления промерзлых вастийских мучеников протоиерей Олег Шерышев.
квартир, чайник, кувшин...
Школьникам
показали
Детям и подросткам предлагалось попробовать сим- страшные кадры хроники: изволические кусочки хлеба, можденных, чудовищно худых
которые были нарезаны тут ленинградцев, разрушения и
же. Это современный черный пожары и тела погибших от
хлеб, который продается в голода, которые лежат прямо
магазинах. Но его не срав- на заснеженных улицах... Понить с блокадным: в тот хлеб казали, как в общей могиле
примешивали отруби, картон, хоронят людей, в том числе,
детей. Страшные кадры, ко-

торые невозможно забыть...
Минутой молчания почтили
все участники акции память
о погибших при блокаде Ленинграда. Огромной ценой
досталась этому городу свобода. За все 872 дня на город
было сброшено 150 000 бомб
и снарядов и свыше 107000
зажигательных бомб. До сих
пор неизвестны точные цифры погибших, считается, что
общие потери составили от
600 тысяч до полутора миллионов
жителей.
Притом
только три процента погибли
от бомбежек, остальные – от
голода...
Организаторы
выражают
благодарность Благочинному
Конаковского округа настоятелю Успенской церкви села
Завидово протоиерею Петру
Дубяго и музею «Государева
дорога» на территории храмового комплекса с. Завидово за помощь в подготовке
инсталляции и предоставлении музейных экспонатов.
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Была земля белым-бела,
мела метель,
Татьянин день,
Татьянин день.
А для меня цвела весна,
звенел апрель,
Татьянин день, Татьянин
день, Татьянин день.
Есть в морозном январе
день, окрашенный радостным,
каким-то
весенним
настроением. Это 25 января – Татьянин день, День
всех студентов. И пусть в
этом особенном по условиям обучения году в филиале МЭИ-КЭК (Конаковский
энергетический колледж) не
состоится торжественное собрание студентов, посвящённое этому празднику – праздничное настроение никто не
отменял. Сегодня как никогда
нашему государству нужны
люди творческие, с активной
жизненной позицией. Нужны
специалисты своего дела,
вооруженные прочными знаниями. А этой характеристике
соответствует подавляющее

большинство представителей
студенчества нашего учебного заведения. Недаром мы
уверенно заявляем о себе в
учёбе, творчестве, спорте и
общественной деятельности.
В филиале МЭИ-КЭК подавляющее большинство студентов стремятся получить
знания для того, чтобы овладеть своей будущей профессией. Успешно обучающиеся
студенты получают стипендии. Есть среди них и отличники учёбы, которые получают повышенную стипендию.
За 50 лет своего существования энергоколледж посвятил в студенческую жизнь
12 тысяч юношей и девушек.
Сегодня в стенах филиала
МЭИ-КЭК готовятся 300 студентов по специальностям
«Теплотехника», «Энергетические станции, сети и системы», «Информационные
системы»,
«Строительство
зданий и сооружений». Для
подготовки студентов используются компьютерные трена-

жеры, полигоны с образцами
электроэнергетического
оборудования, лаборатории,
компьютерные классы. Для
иногородних есть общежитие
на 320 мест.
Студенческие годы дарят не
только мощный заряд энергии и оптимизма, но и учат
молодое поколение ответственности и умению принимать решения. Авангардом
студенческого
коллектива
энергоколледжа
является
студенческий совет – орган
студенческого
самоуправления колледжа. Работая в
течение первого семестра
2020-2021 учебного года, студенческий совет активно себя
позиционировал в жизнедеятельности колледжа, способствовал
формированию
у студентов организаторских
качеств, развивал навыки
работы в команде единомышленников. Студенческий
совет под руководством педагога дополнительного образования Л.И.Мухиной организо-

День здоровья в бору

Творческая жизнь

вал и провел посвящение в
студенты – веселый праздник
знакомства с традициями
колледжа. Лариса Ивановна
и члены совета готовят смотр
художественных
талантов
«Минута славы», интересные
мероприятия к 23 февраля и
8 Марта и, конечно, к Татьяниному дню.
Преподаватели физкультуры А.П.Шарунов и В.М.Карпова традиционно провели
День здоровья, организовали
соревнования по мини-футболу, планируют
провести
соревнования по волейболу
и баскетболу, задействовать
студентов в «Лыжне России».
Преподаватель физики С.Н.

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ…
25 января в России празднуют Татьянин день - день
благодетельницы и покровительницы всех студентов. Конаковские студенты
отметили этот праздник
различными мероприятиями.
Уже с самого утра в Конаковском колледже царила
праздничная атмосфера. На
входе в колледж студенты
в мантиях и конфедератках
встречали своих товарищей

поздравлениями и загадками, по радио звучала музыка,
прерываемая лишь на выступления студентов и преподавателей. Уподобляясь давней
университетской
традиции,
для студентов накрыли стол,
венец которого – горячий безалкогольный глинтвейн.
Уже неделю обучающиеся
готовились к празднику: снимали и монтировали ролики
для акции, целью которой
было ответить на вопрос «Ка-

ково же быть студентом?».
Труды ребят не остались без
поощрения: торжество не закончилось в стенах колледжа,
а плавно переместилось в кинотеатр. Таким разнообразным и праздничным получился День российского студенчества, совместивший в себе
и просветительскую пользу
классных часов, и задорное
студенческое веселье.
В этот день в средней школе №9 г. Конаково также со-

стоялось прекрасное мероприятие, посвященное Дню
студента. Ведь старшеклассники – это будущие студенты. На заседании школьного
литературного клуба «Свеча»
поэтесса и школьный библиотекарь Татьяна Бутузкина
рассказала об истории этого
праздника, название которого
произошло от имени мученицы, покровительницы студентов святой Татианы Римской,
жившей в третьем веке. Она
посвятила свою жизнь служению церкви, ухаживала

Золина организовала музей
технического творчества студентов, который постоянно
пополняется
экспонатами,
сделанными руками учащихся.
Под руководством преподавателей спецдисциплин студенты принимают активное
участие во всероссийской
олимпиаде по специальности
«Электро- и теплоэнергетика», межрегиональном чемпионате «Авангард», научных
конференциях, региональном
чемпионате «Молодые профессионалы».
Различные
по
тематике
классные часы, посещение
местного краеведческого и
столичных музеев, театров
и выставок, смотр техничеи ее отец были
приговорены к
мученической
смерти.
Т а т ь я н а
Ивановна
рассказала
учащимся
о
конаковских
«мастерах
слова», поэтах
и
писателях
Борисе
Осипове и Юрии
Красавине, познакомила с их
т во рч е с т во м .
Свои стихи и
песни исполнили
бард,

ского творчества, поездки по
историческим и памятным
местам России – все это
расширяет кругозор будущих
специалистов, делает их более конкурентоспособными
на рынке труда.
Времена меняются, меняются традиции празднования
Татьяниного дня, но не меняется суть праздника, он остаётся одним из любимых дней
студентов. Это праздник всех
тех, кто, независимо от возраста, чувствует в себе дух
студенчества.
И пусть этот праздник всегда
будет наполнен стремлением
в будущее, чувством радости,
веселья и шуток..

Татьяна Бутузкина

Старшеклассники СШ №9

Студенты Конаковского колледжа

за болящими и оказывала
помощь нуждающимся. По
приказу римского императора
Александра Севера Татиана

поэтесса Ольга Бардакова и
поэтесса Марина Бралгина.
Стихотворения местных поэтов прочитали также участ-

ники литературного объединения.
Людмила КИКАЛО.

http://www.konzarya.ru/

СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ

Участники «Теремка» с о.Олегом и автором статьи
Вот уже в третий раз приход храма 40 святых Севастийский мучеников и
образцовый детский театр
«Теремок» ДК «Современник» в светлые праздники
Рождества Христова провели фестиваль-конкурс чтецов «Свет Рождественской
звезды». Надо сразу сказать, что в фестивале уча-

ствовали не только юные
актёры образцового театра,
но учащиеся школы № 3.
Их ученики также являются
постоянными участниками
этого фестиваля-конкурса.
За 3 года фестиваль расширил свои границы, несмотря
на строгие условия его проведения. 2 участника фестиваля участвовали онлайн. Про-

ходил он на главной сцене ДК
«Современник», и количество
его участников в этом году
выросло до 40. И это было
символично и созвучно с названием храма 40 святых мучеников!
Конечно, юные чтецы, а ими
были дошколята, учащиеся
начальных классов и старшеклассники мучениками не

«ВЕРНИТЕ БАБУШКУ!»

Сцена из спектакля
Премьера детского спектакля с таким бескомпромиссным названием прошла в минувшее воскресенье в городском Дворце
культуры имени Воровского. Это новая работа детского театра «Брависсимо»
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и режиссера Евгении Колесниковой.
Как часто мы не замечаем
и не ценим того, без чего не
можем жить. О проблеме детского эгоизма и о том, почему надо ценить заботу самых
близких, – новый спектакль

юных актеров из «Брависсимо». Сюжет прост: девочка
Лиза живет своей жизнью,
радуется каждому ее дню,
но к заботе бабушки, которая
души в ней не чает, относится
как к чему-то надоедливому.
Ей же хочется играть, шалить, а есть кашу и убираться в комнате не хочется. И в
один прекрасный день бабушка исчезает...
В спектакле много необычного: и говорящее дерево,
и разбойник с сачком для
ловли бабочек, в которых по
ходу пьесы и превращаются
бабушки и юная Красавица,
ради которой и происходят
все эти метаморфозы, чтобы
она вышла за него замуж. В
итоге, внучка находит этих
полумифических персонажей
и ставит все на свои места:
бабуля возвращается к девочке, а все понимают - каково оно, если бабушки вдруг
внезапно исчезают из нашей
жизни.
Детский спектакль получается именно тогда, когда подростки играют для подростков, считает режиссер Евге-

были, а даже наоборот, были
окружены заботой и вниманием. В их честь звучали аплодисменты, всем им были вручены дипломы лауреатов и
дипломантов. Каждый участник от настоятеля храма 40
святых Севастийских мучеников протоиерея Олега Шерышева, неизменного председателя жюри фестиваля, полуния Колесникова, ведь в них
больше честности, искренности и энергетики в целом.
Пусть у юных актеров пока
не все получается, ведь актер
– это серьезная профессия,
но для них такие постановки
- прекрасная школа. Нынешний спектакль - с элементами
интерактива: по ходу повествования актеры спускались
в зал и взаимодействовали
со зрителями, которые становились как бы участниками
пьесы...
Остается
добавить,
что
роль внучки играла Варвара
Шанина, дерево мужественно сыграл Ярослав Непряхин
(а вы попробуйте весь час
стоять в костюме дуба, даже
если он сделан из поролона),
доброго разбойника – Иван
Рачкин, бабушку – Артем
Рубцов, Красавицу – Алена
Станицина, в остальных ролях девчонки-подружки Вика
Бубнова (она в другом составе играет роль девочки Лизы)
и Дарья Волкова, другие бабушки – Стас Нитутин и София Шрайдер. Хореограф –
Анна Симкина, художник-декоратор – Сергей Антипин.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: Максим Малахов.

Мы - «Брависсимо!»

чил небольшой, но дорогой
сердцу подарок – православную книгу или иконку.
Впрочем, все присутствовавшие: о. Олег, регент храма
матушка Елена Морозевич,
другие члены жюри - художественный руководитель ДК
«Современник» Е.А.Сучилина, заместитель директора по
воспитательной работе школы № 3 Е.А.Кищик, руководитель образцового детского театра «Теремок» О.А.Бардакова, а также гость нашего фестиваля иерей Сергий Гонцов
- не сторонники оценивать
выступления детей и считают
всех их достойными самых
добрых похвал. Так что лауреатов в этот раз было много,
все читали замечательно, а
вот гран-при фестиваля заслужила София Шамбарова.
Действительно, все дети
старались донести со сцены глубокий смысл высокой
поэзии классиков, трепетно
и душевно рассказывали о
первых минутах на нашей
грешной земле младенца
Христа, старались сохранить
всю торжественность этого
события, озаренного светом
той звезды, в лучах которой
все мы стараемся быть чище
и лучше!
Этим светом будут согреваться весь год и те, кто читал стихи о Рождестве со сцены ДК «Современник», и те,

кто их слушал. Прежде всего,
это, конечно же, родители
детей, их бабушки и дедушки, которые волновались не
меньше своих чад, готовясь к
этому фестивалю.
Впрочем, в этот раз читались не только стихи о Рождестве, звучали православные стихи Евгения Санина,
а также местных авторов.
Малышами была представлена православная азбука
Елены Акимовой. Каждый из
них рассказал про свою букву
в своём небольшом стихотворении об Ангеле, о Боге… И
настоящим открытием фестиваля стала Арина Патракеева
(ей всего 3 года и 10 месяцев)
со стихотворением Дениса
Шатова «Любите друг друга!».
По неизменной традиции
фестиваля победители его
становились
участниками
другого
рождественского
праздника «Дари радость на
Рождество», который также
ежегодно проходит на сцене
ДК «Современник». Лучшие,
по мнению организатора этого праздника иерея Сергия
Гонцова, и в этот раз вновь
поведают нам о том незабываемом дне, когда в свете
Вифлеемской звезды, названной так волхвами, рождался наш Спаситель.
Ольга БАРДАКОВА.
Фото предоставлено
автором.

«ТАТАР-ЧА»
В БИБЛИОТЕКЕ

Желающие отведать татарскую кухню
О татарской кухне и ее
истории
рассказали
на
очередном заседании «Гурман-встречи» в Конаковской МЦБ.
24 января в Конаковской
межпоселенческой центральной библиотеке прошла традиционная
гурман-встреча,
которая была посвящена татарской национальной кухне
и называлась «Татар-ча», что
в переводе означает «национальный язык татар». Татарская кухня, пожалуй, одна из
самых вкусных и известных
во всем мире, как и кухни
многих других народов, имеет древнее происхождение,
а соответственно и свои особенности.
В библиотеке уже проходили встречи гурманов и знатоков кухни, посвящённые
португальской и итальянской
культуре и национальным
блюдам этих стран. На них не
только знакомились с национальными кухнями, но и музыкой, традициями и культурой португальцев и итальянцев. Гурман - это ценитель и
любитель тонких изысканных
блюд или знаток напитков.
Гурманы-читатели – это ещё
и интересные собеседники,

знатоки, рассказчики и кулинары. В этом я убедилась,
впервые побывав на такой
встрече.
Библиотекарь Полина Быкова очень интересно рассказала о Татарстане и татарах, их
языке, обычаях, праздниках,
необычном гостеприимстве
и сытных татарских блюдах.
Ольга Степаненко - о знаменитом татарском поваре
Юнусе Ахметзянове, а также
познакомила читателей с уникальными рецептами национальных блюд.
Участники встречи попробовали традиционное мясное
блюдо - рагу из мяса с овощами и кыстыбый (лепешки
с картофелем) в исполнении
Ольги. Главный его ингредиент – баранина, говядина
или молодая конина. Мясо
для азу по-татарски тушат в
остром соусе с помидорами,
луком, картошкой, иногда солеными огурчиками.
Следующее кулинарное путешествие в Осетию, именно
осетинские блюда будут готовить участники следующей
встречи.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.
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«ЗАВИДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Впервые краеведческая конференция «Завидовские
чтения» прошла в Конаковском районе в декабре 2017
года. Она проходила в течение двух дней, основным ее
организатором выступили муниципальные власти сельского поселения «Завидово».
Нынешняя конференция, таким образом, проходит уже
в четвертый раз, и 22 января этого года в МБУ «Досуговый
центр» деревни Мокшино прошел ее заключительный этап.
По итогам заочного этапа конференции рабочей группой экспертов было отобрано два проекта.
Первый проект «Загадки русской избы» представили учащиеся МБОУ СОШ № 9 г. Конаково Анастасия Ильина, Варвара
Панкова и Арина Черникова (руководитель Тамара Юрьевна
Набокова - учитель географии).
Второй проект «История улиц Низовка и Борки» представили учащиеся МБОУ СОШ д. Вахонино Олеся Терентьева и Со-

ТРИАТЛОН ПОКОРЯЕТСЯ СИЛЬНЫМ

23 - 24 января в поселке Верхошижемье Кировской области прошёл главный старт зимнего сезона - чемпионат и
первенство России по зимнему триатлону. В нем приняли
участие конаковские спортсменки.
Во второй день соревнований состоялись эстафетные гонки. На старт (элита и юниоры) вышли 24 команды из разных
субъектов РФ. Дистанция для всех участников - 2 км бег, 4 км
велогонка и 3 км лыжная гонка. Тверской регион представила команда юниорок из Конакова. Расстановка по этапам: 1.
Кошелева 2. Храмова 3. Сальникова. Лидерство сразу захватили местные девушки из Кировской области, впереди были и
спортсменки из Пермского края, нашим девушкам предстояла
борьба за бронзу. Девушки из Чувашии были очень сильны на
велоэтапе, однако наши показали своё превосходство в лыжной гонке, что и решило судьбу бронзовых медалей в нашу
пользу. Борьба была до последних метров дистанции. Исход
решился на лыжной гонке на последнем этапе. В итоге команда юниорок Тверской области - бронзовый призер первенства
России в эстафете.
НА СНИМКЕ: команда конаковских девушек (слева направо)
Виктория Сальникова, Влада Кошелева, Анастасия Храмова.

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА!

фия Исмоилова (руководитель Елена Витальевна Исайкина
- учитель истории).
Жюри, в состав которого вошли глава сельского поселения
«Завидово» Д.К.Окороков; глава администрации сельского
поселения «Завидово» А.М.Пляскин; заместитель главы администрации Конаковского района по социальным вопросам
А.А.Бородина; заведующая отделом образования Конаков-

17 января спортивный клуб «Импульс» Конаковского
района провёл награждение участников конкурсов «Ни
дня без бега», «Ни дня без вело», «Ни дня без лыж», «Ни
дня без спорта на дому», «Ни дня без спорта» по суммарному результату за 2020 год.
Вот некоторые из установленных спортсменами - членами
клуба рекордов: 403 километра на велосипеде за одну тренировку проехал Александр Жаровских, 45 километров за
одну тренировку пробежал Михаил Бесов. А Иван Люкшин за
200 дней подряд, не пропуская ни дня, проехал на велосипеде 5982 километров! Полина Шелепова в 2020 году провела
289 беговых тренировочных дней, а тренер по лыжам и руководитель муниципального центра тестирования ВФСК ГТО
Наталья Муравьёва провела 295 тренировочных дней, из них
287 подряд! Все участники (на снимке) получили грамоты с
результатами и подарки.

ского района Л.Ю.Гурьянова; главный редактор газеты «Завидово» и депутат Совета депутатов А.М.Гарбуз, единогласно
приняли решение о присуждении двух первых мест.
Татьяна ВЕРЕСОВА,
директор МБУ «Досуговый центр» д. Мокшино.

НАШИ НА ТВЕРСКОМ ТУРНИРЕ

Д.Окороков награждает авторов лучших проектов

БРОСАЙ КУРИТЬ,
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
В г. Конаково для участников акции «Студенческий
десант» был организован
мастер-класс по бегу на
лыжах. Об этом сообщил
общественный совет при
ОМВД России по Конаковскому району.
Сотрудники полиции и члены общественного совета
провели этот мастер-класс
для студентов Конаковского

энергетического колледжа. В
честь Дня российского студенчества ребятам продемонстрировали правильную
стойку на лыжах, показали
различные лыжные ходы, как
преодолевать подъемы и какие стойки занимать при спусках. Также рассказали, как
нужно дышать и что делать,
чтобы от прогулки на лыжах получать удовольствие.

24 января в Твери состоялся открытый турнир по самбо, в котором приняли участие юные спортсмены 10 лет
и младше из Тверской, Московской и Ярославской областей.
Конаковский район представляли спортсмены «ДЮСШ единоборств».
Первые места заняли Тимур Курбонов, Арсений Барулин,
Егор Челядинов, Арина Борисова, Умар Абдурахманов. Вторые места: Максим Унжаков, Максим Крылов, Артем Яковенко, Оиша Каримова. Третьи места: Дмитрий Быков, Никита
Воронкин, Александр Иванов, Денис Жуков, Артем Кузьмичев.
А. ФЕДОТОВА.
Фото победителей и призеров предоставлено автором.
Представитель общественного совета при ОМВД познакомил ребят со службой в полиции, рассказал про условия и
порядок подачи документов
на службу.
Среди участников проведены соревнования с массовым
стартом. Спортсменам необходимо было преодолеть
трассу длиной 1 километр.
Несмотря на мороз и ветер
мероприятие
понравилось
всем. Студенты возвращались домой только с положительными эмоциями.

ТУРНИР
ПОСВЯТИЛИ СОБРУ

Тренер Роман Чижов с победителями

23 января в городе воинской славы Ржеве состоялся турнир по рукопашному бою,
приуроченный к дню образования Специального отряда быстрого реагирования
(СОБРа).
В соревнованиях приняли участие юноши и
девушки от 12 до 17 лет, юниоры и юниорки
от 18 до 21 года, а также мужчины и женщины старше 18 лет. В турнире выступили спортсмены конаковского клуба «Русский стиль».
В возрастной категории 14 - 15 лет (до 55 кг)
выступал Никита Зинчук, который уверенно
выиграл все поединки и занял 1 место. В возрастной категории 16 - 17 лет Ислам Шихалиев
(до 70 кг) занял 1 место, а в весовой категории
до 75 кг - 3 место. Поздравляем спортсменов и
желаем дальнейших побед!
А в минувшее воскресенье в Москве прошёл
10-й турнир по бразильскому джиу-джитсу
“ROCK and ROLLING” в разделах “GI” и “NO
Gi”. В данных соревнованиях приняли участие
возрастные спортсмены клуба: Руслан Фокша
в разделе Gi занял третье место, в разделе
NO GI – также третье место. Руслан не уложился в лимит своей весовой категории и принял борьбу на категорию выше, тем не менее,
в упорных схватках ему удалось подняться на
пьедестал! Роман Катунин в разделе Gi стал
первым, в разделе NO GI – также заслужил золотую медаль.

«КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ»
Так назывался турнир, который проходил 24 января в городе Истра Московской области.
Соревнования проводились по вольной борьбе, и в них приняли участие борцы из поселка
Новозавидовский Конаковского района. Выступили они успешно: первое место завоевали Даниил Миргалиев, Алексей Мишуков и Владимир Французов, второе место - Владислав Фадеев
и третье место - Рустам Хашимов, сообщает «Клуб п. Новозавидовского по вольной борьбе».
На стадионе КЭК

Неплохое начало года!

ТВ программа

Пятница, 5 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха»
(12+)
1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.10 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
1.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)

Суббота, 6 февраля
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный свет»
(12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения»
(12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ
СТРАХА»
(12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
(12+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
0.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
1.30 «Украина. Прощальная гастроль» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
3.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
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5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.10 Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан» (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» (16+)
12.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (16+)

http://www.konzarya.ru/
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
2.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
6.00, 12.30, 3.00 «Улетное видео»
(16+)
6.10, 1.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30, 18.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 20.30 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
23.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Александр Гурнов
(6+)
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
3.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
5.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.20 Кино (6+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
19.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
21.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
1.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.15 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
11.45, 0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
20.30 «Последний герой. Племя новичков» (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
6.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Каламбур» (16+)
6.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
9.00, 16.30 «КВН Best» (16+)
10.50, 12.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.00, 20.30 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
0.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
10.40, 2.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Балтика сказочная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Василий Меркурьев
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
11.45 «Острова»
12.25 Т/с «МЕГРЭ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 «Д».Данилов. «Есть вещи поважнее футбола»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Роландо Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Евдокия Германова
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
22.55 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25
Новости (16+)
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
10.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
(12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Трансляция из США (16+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Динамо»
(Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция из Турции (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (16+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Интер». Прямая трансляция (16+)
2.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород)
- «Локомотив» (Новосибирск) (0+)
4.00 Д/ф «Династия» (12+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. Прямая трансляция из США
(16+)
7.15, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Леонид Дербенёв (6+)
9.30 «Легенды кино» Иннокентий Смоктуновский
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Алекс Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран-43. Последняя тайна «Большой тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Боровск - Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер»
(12+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 0.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Тундренные юкагиры». В созвездии оленя»
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 С.Райтбурт. «Острова»
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного дома»
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
19.55 «Театр Валентины Токарской». История
одной удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 «Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале»
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Прямая трансляция из

США (16+)
8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 2.00 Новости (16+)
8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 1.35 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Швеции (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
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6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 15.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 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+)
0.05 Лекция профессора А.И.Осипова в Сергиевом Посаде. «Ответы на вопросы» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром» (0+)
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)
3.30 «Из жизни епархии» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Оренбурга (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Рома». Прямая трансляция (16+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» - «Колорадо Эвеланш». Прямая трансляция (16+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово о Достоевском» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
23.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
23.45 «Обзор прессы» (0+)
0.05 «Плод веры» (0+)
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4.20, 1.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Короли эпизода. Мария Виноградова»
(12+)
8.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)

21.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
17.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
5.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC. Алистар
Оверим vs Александр Волков (16+)
6.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)

КРОССВОРД
мигранник. 37. Сооружение
в шахте для установки подъемника. 38. Горы в Амурской
области. 39. Однофамильцы:
участник
группы «Кино»;
отечественный конструктор
ракетной техники. 40. Часть
ложа (детали огнестрельного
оружия). 41. У горы. 43. Город
и порт в Бразилии. 47. Горы в
Бразилии. 49. Мусульманский
обряд ритуального очищения
водой. 51. Один из Курильских островов. 52. Солдат в
Монголии. 53. Отечественный
кинорежиссер (фильмы «Калина красная», «Печки-лавочки»).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двукор-

8.25, 18.45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
10.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» (16+)
16.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
20.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
12.15 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
6.00, 2.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
9.00, 16.30 «КВН Best» (16+)
10.50 «Утилизатор 2» (12+)
11.30, 12.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.00, 20.30 «+100500» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
0.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)
7.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
2.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
5.00, 3.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
8.10 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
11.55, 0.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Дальневосточный передел. Закулисье большой игры»
(12+)

пусное судно. 2. Столица Западного Самоа. 3. Минерал,
сырье для получения соды. 4.
Устаревшее название плашки. 5. Немецкая марка автомобилей. 6. Историческая область в Германии. 7. Рывок на
финише. 8. Предмет мебели.
9. Водопад в Новой Зеландии. 16. «Движение по кругу»
в музыке. 17. Исторический
город в Киевской области.
19. Кто такой архивариус? 20.
Наука о причинах болезней.
21. Персонаж оперы Пуччини
«Чио-Чио-Сан». 23. Стихотворение Есенина. 28. Напиток. 29. Английская мера длины. 32. Выпуск в свет дополнительного тиража. 34. Узкая
дорожка в лесу. 35. Философская дисциплина, изучающая
мораль и нравственность. 36.
Редкоземельный металл. 42.
Административно-территориальная единица в Монголии. 43. Озеро в Тибете. 44.
Чешская марка автомобилей.
45. Предмет посуды. 46. Бог
пиров в славянской мифологии. 48. Старинная испанская
монета. 50. Рассказ Зощенко.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Каупер. 11. Ероол. 12. Плюмаж. 13.
Запашник. 14. Вертолет. 15. Арече.
18. Зархи. 22. Ярило. 24. Станочник. 25. Чарас. 26. Озена. 27. Особняк. 30. Ниелло. 31. Ревзол. 33. Октаэдр. 37. Копер. 38. Янкан. 39. Тихомиров. 40. Цевье. 41. Уклон. 43.
Натал. 47. Бандейра. 49. Омовение.
51. Экарма. 52. Цирик. 53. Шукшин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Катамаран. 2.
Апиа. 3. Трона. 4. Лерка. 5. Порше.
6. Клеве. 7. Спурт. 8. Бюро. 9. Сатерленд. 16. Рондо. 17. Чучин. 19.
Хранитель. 20. Этиология. 21. Пинкертон. 23. Разбойник. 28. Сок. 29.
Ярд. 32. Допечатка. 34. Тропа. 35.
Этика. 36. Гадолиний. 42. Аймак.
43. Намцо. 44. Татра. 45. Ложка. 46.
Корша. 48. Дуро. 50. Елка.

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Юбилейный концерт И. Матвиенко» (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «КВН». Кубок чемпионов» (16+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.20 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Доменный воздухоочиститель.
11. Стихотворная форма в
монгольском фольклоре. 12.
Украшение на головном уборе. 13. Сельскохозяйственное орудие для вспашки на
небольшую глубину. 14. Геликоптер. 15. Город в Испании.
18. Отечественный кинорежиссер (фильм «Высота»).
22. Бог плодородия в славянской мифологии. 24. Токарь
или фрезеровщик. 25. Сорт
винограда. 26. Болезнь человека. 27. Вилла в черте города. 30. Рисунок на золоте. 31.
Синтетический полимер. 33.
Геометрическое тело, вось-
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12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы» - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.30 «Диалоги о животных». Сафари Парк
в Геленджике
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и черт»
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...». Архангельское»
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
21.15 «Оперп Р».Вагнера «Золото Рейна»
2.10 «Призраки» Шатуры»
6.00 Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против Мэтью Маклина. Трансляция из

США (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости (16+)
7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
9.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт. Прямая трансляция из Швеции
(16+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - «Будучность» (Черногория).
Прямая трансляция (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» «Валенсия». Прямая трансляция (16+)
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз». Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» ПСЖ. Прямая трансляция (16+)
2.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига

ТВ программа
Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
4.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова в Сергиевом Посаде. «Ответы на вопросы» (0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Железнова Наталья Викторовна - директор МБОУ СОШ № 3 г. Конаково; Вишняков Андрей Юрьевич - генеральный директор ООО «Содружество; Лупина Мария Анатольевна
- директор ГБПОУ «Конаковский колледж»; Удалов Сергей Викторович - депутат Совета
депутатов г. Конаково; Крупнов Дмитрий Витальевич - глава администрации Селиховского
с/п; Шилова Серафима Ивановна - председатель уличкома г. Конаково; Писаренко Татьяна Алексеевна – заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района;
Гетманский Виктор Васильевич, Михеев Анатолий Емельянович, Штраух Федор Федорович, Жданова Людмила Всеволодовна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Бушева
Раиса Петровна, Лесников Сергей Николаевич, Кондратьева Ольга Николаевна, Бутенко Юрий Васильевич, Амирян Людмила Шалвовна, Макаров Виталий Михайлович,
Петухов Михаил Николаевич, Корченкова Татьяна Владимировна, Кочергина Мария
Алексеевна, Рыбкин Юрий Александрович, Забияко Наталья Валерьевна, Сальников
Михаил Михайлович, Лукиных Юрий Евгеньевич, Громова Валентина Александровна, Елкина Валентина Михайловна, Токсарова Марина Николаевна, Кучерова Ольга
Сергеевна, Коровкин Владимир Викторович, Синилева Вера Валентиновна, Бахарева Елена Сергеевна, Мельничук Лидия Николаевна – жители Козловского г/п; Каширин
Александр Николаевич, Лобазов Виктор Николаевич, Зонова Надежда Ивановна,
Королева Антонина Максимовна, Андреева Анна Андреевна, Воробьева Ирина Михайловна, Давыденков Евгений Андреевич, Масягина Лидия Васильевна, Тужилина
Людмила Петровна, Каблучкова Валентина Ивановна, Деменкова Вера Анатольевна,
Теленков Александр Николаевич, Подобин Сергей Владимирович, Коршунова Антонина Ивановна, Костерева Наталья Васильевна, Егорова Тамара Михайловна, Мячкова
Валентина Николаевна, Розенкова Нина Николаевна, Каеткина Галина Дмитриевна,
Царькова Наталья Ильинична, Виноградова Валентина Алексеевна, Дресвянкина Раиса Станиславовна, Ивлеева Любовь Николаевна, Касьянов Василий Александрович,
Бокова Валентина Васильевна – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
30 января, суббота. Днем -2, ночью -5, пасмурно, небольшой снег.
31 января, воскресенье. Днем
-5, ночью -7, пасмурно, небольшой
снег.
1 февраля, понедельник. Днем
-8, ночью -13, переменная облачность, небольшой снег.
2 февраля, вторник. Днем -7, ночью -8, пасмурно, сильный снег.
3 февраля, среда. Днем -9, ночью -11, пасмурно, небольшой
снег.
4 февраля, четверг. Днем -8, ночью -13, пасмурно.
5 февраля, пятница. Днем -11,
ночью -14, переменная облачность, небольшой снег.

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

31 января, воскресенье. Международный день ювелира. День рождения русской водки (156 лет). Международный день «без Интернета».
1 февраля, понедельник. День интронизации Св. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (12 лет).
2 февраля, вторник. Всемирный
день водно-болотных угодий (24
года). День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве (78 лет).
4 февраля, четверг. Всемирный
день борьбы против рака. День Святого апостола Тимофея.
5 февраля, пятница. Устав о наследии престола (299 лет).

ИЗ ИСТОРИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

РОМАН В ПИСЬМАХ

Из Твери в Корчеву, или Встретимся в Корчеве!
Говорят, что чужие письма
читать нехорошо, но это не тот
случай. Мне в руки совершенно
случайно попала переписка двух
молодых людей 1920-х годов
прошлого столетия. Если точнее, одного из них, Александра
Дудкина, который, как я поняла, преподавал в Твери и писал
письма своей возлюбленной Софье Урбанович в Корчеву. Кто не
в курсе, Корчева – это бывший
уездный центр Тверской губернии, который был затоплен при
строительстве плотины Иваньковского водохранилища в 1937
году. А в этих письмах Корчева
ещё жива, живы влюблённые
Александр и Софья. Я со всей
осторожностью и трепетом переписываю эти строчки с пожелтевшей бумаги и как будто уже вижу
этих молодых людей. Некоторые
письма в маленьких конвертах,
некоторые – на почтовых карточках, другие без конверта, и
на них нет даты, но постараюсь
состыковать их по числам, месяцам и годам. Правда, не везде на
письмах есть год, поэтому могут
быть нестыковки. Орфография
сохранена.
Сейчас, к сожалению, писем не
пишут, если только сообщения
и СМС. А ведь через будничные
новости, которые рассказывает
серьёзный Саша своей ветреной
Сонечке, нет-нет и прорываются настоящие чувства, которые
он к ней испытывает и которые
с каждым годом становятся всё
сильнее.
Самое интересное, что с этими
письмами мы пройдём сквозь
время, побываем в Корчеве в
конце 20-х годов прошлого столетия, увидим их глазами довоенное и военное время. На 11 письме, датированном 1941 годом,
стало ясно, что Александр и Соня
поженились, теперь её фамилия
Дудкина. В письме от 1942 года
появляется новое действующее
лицо - Галя, дочь Сони и Саши.
Удивительно, в этих письмах ничего не рассказывается о свадьбе, рождении дочери, но история
их семьи становится очевидной.
ПИСЬМО № 1. ТВЕРЬ 31/12 1927.
12 часов почти. Как видишь, я
начинаю уважать праздники (какие?) и хочу поздравить тебя с
новым счастьем при условии, если
ты имела его раньше. А, впрочем,
долой все формальности - пишу
потому, что мне очень хочется сказать, сделать не имею возможности
сейчас – тебе что-нибудь приятное.
К сожалению, ты говорила, я не
умею. Пусть будет между нами уговор такой – я исполню или подарю
тебе то, что ты пожелаешь иметь от
меня в день нового года.
Твой А. Дудкин.
***
ПИСЬМО № 2.
3 ЯНВАРЯ 1928 ГОДА.
Если бы ты знала, какая здесь
сейчас скука для меня, то, вероятно, бы написала мне что-нибудь.
Но ты, вероятно, занята чем-нибудь на 100 процентов, выражаясь
по-комсомольски, и некогда тебе
вспомнить, что на свете существую
я. Буду надеяться, что ты вообще
мне не напишешь, т.к. думается,
что если это и случится, то оно будет милостыней нищему человеку
или же скуки ради, так же как и те,
которые ты обещала и, конечно, пишешь другим лицам. Ну, веселись
– не всем же людям иметь счастье.
***
ПИСЬМО № 3. ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА, НА ШТЕМПЕЛЕ 10 ЯНВАРЯ 1929 ГОДА, ТВЕРЬ.
Не ворчи – я не виноват в твоём
настроении (впрочем, боюсь так
выразиться, может, и виноват). Желаю тебе только хорошего. 10-го не
мог приехать, но 99 процентов за
то, что приеду в следующий четверг. Ты что-то задумалась, нехорошо (речь о печке), напрасно это.

Я всё это время был очень занят,
дыхнуть некогда, похудел и того со
здоровьем, не болен, а и не вполне
здоров. Поэтому не могу писать в
таком состоянии. Пальто для поездки у меня есть толстое-претолстое.
Дядя в Ленинграде тоже испугался,
глядя на моё пальтишко, и навязал
мне свою серую шинель. Но ехать
холодно будет, а я сколь в мягком
вагоне, и ты долой все сомнения и
вопросы.
***
ПИСЬМО № 4. ТВЕРЬ, 16.01.28.
Насмешница – вероятно, клянёшь
себя за то, что адресовала письмо
не 6 (неразборчиво). На меня можно было посмеяться, я, наверно,
очень коряво ухаживал за тобою.
Относительно «громкой фразы»
ты права, но не вполне, ведь ты же
сама отлично знаешь, что каждый
твой поступок, сближающий нас,
сопровождался долгими сомнениями и колебаниями. Я не знаю их
источника, всё-таки это факт. Не
понимаю этого и не хочу понимать.
Для меня довольно одного, что я
имею, долой всяческие анализы,
наблюдения, выводы и т.д.
Ты мне снишься каждую ночь в
самых причудливых и оригинальных снах, то лёгких и стройных,
полных незабываемой радости, то
печальных и тяжёлых, от которых
остаётся в душе на целые дни осадок какой-то горечи, и всё это сливается, смешивается, и остаются
отдельные образы. Я чтой-то не
совсем понимаю, вернее, мне не
хочется верить моей догадке, какого рода дипломатическая болезнь
появилась у тебя. Был бы очень
рад угадать твоё желание (часть
письма отсутствует) …во-первых,
потому, что над подобной проблемой… во-вторых, потому что я тебя
совершенно не знаю, и в-третьих у
меня начинает проявляться неврастения, и следовательно, притупилась интуиция. Эпизод со спичками
немного расскажу после. Сейчас
натолкнулся на один факт из нашей
первой встречи - у меня память вообще плохая, а в особенности на
имена, лица, костюмы и т.д. Я на
сей раз почему-то ясно помню, что
у тебя было надето красное с тёмными полосами платье, удивляюсь
сам. Желаю скорого приезда, остаюсь твой А. Дудкин.
***
ПИСЬМО № 5. ДАТА НА ПОЧТОВОЙ ПЕЧАТИ НА КОНВЕРТЕ:
25.01.1928 г.
Куда: г. Корчева Тверской губернии, ул. Бутырская. Кому: Урбанович Софье Владимировне.
Тверь, 27/12, 1 час дня 1928 года.
Сейчас, читая про (неразборчиво)
и завтракая, получил твоё письмо.
Ты удивишься, что я тебе до сих
пор не писал, и, вероятно, немного
ругаешь меня. Нужно тебе, Соня,
сказать, что я написал на второй
день после твоего отъезда, но не
отправил на почту, ты его получишь, когда будешь в Твери, из
моих собственных рук. Меня прельщает картина – ранним зимним
утром (мягким) сходит на скамеечку
моего… (неразборчиво). Как выглядит твой огород, дом, твоя комната и ты сама – моя Соня. Мне бы
очень хотелось быть сейчас у тебя.
Здесь пусто, холодно, неприветливо. Тверь после твоего отъезда
лишилась смысла существования.
Относительно возможности переноса занятий с 14-15-16 по 17 нужно
заранее сказать: невозможно, это
поломает жизнь школы и педагогов
на целую неделю и вызовет сильные нарекания. Есть только возможность не явиться на занятия,
но это отравит мне всю неделю. Я
не достоин явиться к тебе, убежав
из школы. Могу сделать только так,
как мы уговорились, т.е. выехать из
Спирова в среду утром в 3 часа и
в 6-30 явиться в Завидово и около
6-30 вечера быть в Корчеве у тебя
в комнате. Вчера вечером в 6 было
первое занятие философского
кружка Спировской школы. Я сде-

лал …в 15 минут и сел в поезд. В
Сов. 20 ключ от комнаты потерялся,
и я попал в неё только лишь в 1-30
ночи. В общем, я немного таво…
подкачал со здоровьем. Сон очень
плохой и тяжёлый - вернее не сон,
а полусон, бредовый. Нажимаю на
еду. Но это у меня появилось уже
давно, с тех пор, как я стал поздно просыпаться. Теперь немного
лучше. Ну, поправляйся, моя милая
чудесная Соня! Твой, твой, …
***
ПИСЬМО № 6. ТВЕРЬ. 12 МАЯ.
Сегодня, по существу говоря,
славное утро, и мне кажется, что
в такие утра жизнь улыбается каждому. Вероятно, и ты улыбаешься
ему. Сегодня твоё сено высохнет
окончательно (зачёркнуто). Я немного завидую тебе. Между прочим,
я живу не один, ко мне приехал в
гости мой самый младший брат
Митя. Мы с ним ходим купаться,
занимаемся и вообще чувствуем
себя хорошо. Я счастлив почти на
100 процентов и часто смотрю на
новую зачётную книжку. Даже сны
мне хорошие снятся (зачёркнуто), и
в них я обычно бываю с тобой или
же рассчитываю физические величины. Жаль, много времени отнимает репетирование. Как видишь,
даже писать не о чем. Лучше было
бы тебе посмотреть самой. Заглянуть, так сказать, а то очень долго
ждать 15 августа. Присылай скорее
фотографии. Соня. Соня. Соня.
Твой Саша.
***
ПИСЬМО №7.
Куда: г. Корчева Тверской губернии, ул. Бутырская. Кому: Урбанович Софье Владимировне.
Откуда: г. Тверь. От кого: Дудкин
Александр. Дата на почтовой печати на конверте: 06.07.1928 г.
5 июля. Мне поневоле придётся
верить в таинственные силы: за
две недели раз пришел в комнату
4 и одновременно туда же пришёл
почтальон и принёс мне твоё письмо. Вероятность такого события
очень мала. Сейчас ходил на базар
за обедом и вместо него принёс
целую охапку цветов, самых разнообразных. И между ними настоящие
любки. Те цветы, которые ты мне
подарила, были фиалки, настоящая
любка имеет запах мёда. Фиалки,
которые ты мне подарила (давно,
раньше двух букетов) всё ещё живы
и стоят в бутылке, и те два букета
ещё не завяли. Но всех больше мне
нравятся незабудки, в них включена сущность нежности и скромного величия. Их можно сравнить
со звёздами и звёздочками. Даже
Саша Цветков, и тот засиял, когда
я принёс так много цветов и начал
говорить о поле и ржи. Ты меня
сегодня так обрадовала. Я начал
было уже думать, что тебе не хочется мне писать. Теперь я вдвойне рад и за тебя, и за себя. Теперь
буду спокоен и счастлив. Занимаюсь физикой. Скоро жильцы разъедутся, и я буду один в 15 комнате,
а в 16 будет Цветков. Сейчас они
отнимают от меня добрую половину
времени. Сильно нагрузился репетиторством, хотя заработок идёт
куда-то прахом – завёл книгу расходов во избежание недоразумений.
Итак, день мой – утром с 6 занятия
до 9, с 9 до 9-10 покупки и завтрак,
если не репетировать – с 8-до 8-30
завтрак. Занимаюсь с младенцами
с 9 до 1-15 четыре дня в неделю и
кроме этого 3 группы на дому. Так
что на чистую физику у меня приходится сейчас не больше 5 часов
в день. С 1 до 4 мешают жильцы,
и они же мешают с 7-9, и не всегда
удаётся от них избавиться. Перед
сном воображаю о том, что делается в Корчеве и о чём думает Соня.
Пришёл земляк и принёс мне вести
с родины. Забираю в Тверь младшего брата Митю. Ну, будь счастлива, твой Саша.
***
ПИСЬМО № 8.
Дата на почтовой печати на конверте: 29.08.1928 г. Куда: г. Корче-
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ва Тверской губернии,
ул. Бутырская. Кому:
Урбанович Софье Владимировне. Тверь, 27
августа, 8 вечера. Советская, 20, ком.15.
Софья
Владимировна, это нехорошо
– оторвать человека
от работы в самый её
разгар (подразумевается время сию минуту).
В отместку предлагаю
тебе отгадать, что такое обозначает П.Г.К.Д.
Ужасно хочется сейчас
посмотреть на тебя (ты
кр.кр.). За невозможностью сего, как видишь,
пишу тебе. Лью воду
на колёса своих желаний сим посланием. Бог мой! Канарейки из 7
и 8 комнат поселились рядом, и я
их чуть не вознёс. Увидел теперь:
они во-первых, канарейки и во-вторых ты им будешь уделять времени
больше, чем мне. Я заранее боюсь
этого. Вчера, в то время, когда я писал тебе письмо, мне подали твоё.
Я был удивлён, ты ничего не сказала про крапиву (остальное в точности соответствует действительности). У меня и сейчас пузыри на
руках от неё. Их я получил главным
образом во время собирания очень
крупного крыжовника. Боже, какой
крыжовник! У меня сердце сжимается от мысли, что он пропадёт
напрасно. Единственная надежда
на «Соничку» (в переводе Софья
Владимировна). Слёзно молю тебя,
используй крыжовник. В противном случае я всю зиму буду о нём
плакать. Попытался сравнить его с
виноградом, разорился на 27 км, и
в результате сердце сжалось ещё
больше. Сейчас вспоминаю одну
глупость - плохо закрутил проволоку для Тузика в одном месте, кольцо не будет скользить. Теперь всех
собак называю Тузиками. Ну, отвёл
душу, якобы поговорил с тобой лично. Ну, поправляйся и будь добра
– почаще навещай крыжовник. Привет твоим маме и папе. Твой Саша.
P.S. Привет Агаше и Тузику. Жаль
времени, а то я ещё поговорил бы с
тобою. Ты хорошая, Соня.
***
ПИСЬМО № 9.
Тверь Сов.20 к.15 28 августа 6
веч.
Уже запечатал первое письмо и
хотел отправить в почтовый ящик,
но раздумал: если ты приедешь,
например, через 15 дней и у меня
будет желание каждый день писать
тебе по письму, то я истрачу денег
15.13=1р.95 к., этак нечего будет
есть. Хочу отделаться меньшей
суммой, у меня в кармане своих
денег сейчас чуть ли не нуль. Представляю тебя сейчас так: сидишь на
диване по-турецки и со смертельной зевотой стараешься разобраться, когда же это совнарком успел
разбазарить мелкую промышленность и организовать кустарей и
почему так худо делают сапоги, а
за окном плаксивое небо и пустота.
Пустота и на душе – это бывает с
каждым в такие минуты, если он не
занят любимым делом. Вот припёрся Тузик и пытается схватить за
ногу. Книгу побоку и пошло. Сегодня пойду на гипнотизёра (знаменитость). Следующий раз буду писать
по-немецки. А может быть, ты слушаешь радио (если не оторвалась
антенна).
22-го 3 ДНЯ.
Отработал законные восемь часов и сейчас вожу вола. Напала
на меня дурь – хочется сходить с
тобой в огород и полежать на гамаке и даже поиграть с котёнком.
Sein vollen in otem gurten. Я вот жду
– авось напишет мне Соня чего-нибудь. Скучно как-то без тебя, всё не
хватает чего-то и так сказать некоторая пустота в существовании. Напиши, Соня.
Твой Сашка.
***
ПИСЬМО № 10.
Тверь, 17.09.28г. Сов.20, к.10, 2
дня.
Сегодня получил твои цветы и по
сему случаю ничего не делаю до
сих пор, не могу сосредоточиться,
мечтаю. Софья Владимировна, нет,

ты скажи мне, почему я вижу тебя
во сне каждую ночь. Картины твоих
двух писем кажутся мне далёкими,
чудесными и недосягаемыми. Лес,
тишина дома, ковёр из золотых листьев и осеннее ясное небо. Давай
мы с тобой Соня договоримся так –
оставайся ты дома до 25, отдыхай и
выздоравливайся. А я приеду к тебе
в четверг 18 на следующей неделе
на 1 день. Уж очень мне хочется побывать в Корчеве и с тобой, ну вот
так и тянет. Если согласна, то пиши
мне скорее об этом. Приехал из
Спирова этим вечером и то, только
лишь потому, что мне почудилось,
что ты приехала в Тверь.
Ты чудесная, Соня. Я скучаю без
тебя и никуда от тебя не уеду. Поправляйся, это главное. Итак, если
я получу в среду (по приезду в Спирово) или в четверг от тебя письмо
с согласием на моё предыдущее
предложение, то сажусь и еду и в
четверг вечером буду в Корчеве.
Ну вот, даже писание этой фразы
доставляет радость. «Буду в Корчеве», побываем в лесу, посмотрим
на огород, поиграем в шахматы и
т.д. - размечтался я, как видишь.
Хочется сказать, что ты чудесная,
Соня.
Твой Саша.
***
ПИСЬМО № 11.
Почтовая карточка 4.06.1936
года в Корчеву из Москвы, центр
Никольская, д.13, кв.15.
Здравствуй, добрая Соня! Доехал вполне благополучно. Сегодня
сдал зачёт, к моему удивлению, по
случайности. Мне осталось сдать
четыре работы и сдать коллоквиум, на это у меня уйдёт максимум
3 дня, с днём отдыха - 4. Значит,
домой я приеду 8-го вечером или 9.
Очень не хочется откладывать это
дело до зимы. Ещё раз напоминаю,
что все твои сомнения матримониального характера совершенно
неосновательны и беспочвенны.
Очень хочется попасть домой как
можно скорее. Паспорт мне между
прочим сегодня не отдали, говорят,
доделаете - потом и уедете. Купил
себе слесарные тиски. Не знаю, что
ещё куплю. В общежитии мою койку
уже заняли. Твой рецепт проф. Тарасевича нашёл (неразборчиво).
Твой Сашка.
***
ПИСЬМО № 12.
Почтовая карточка. Штемпель –
просмотрено военной цензурой.
Куда: г. Конаково Калининской
обл., ул. 2-я Комсомольская, д.
4. Кому – Дудкиной Софье Владимировне. Откуда – г. Дмитров
Московской области. От кого –
Дудкина А.Д., до востребования.
4.08.1941 ГОДА.
Соня! Нахожусь в прежнем положении. Вчера был в командировке в
Москве. К Бурлаковым не заходил.
Как у тебя дела дома и в школе? Хорошо, если ты немного распилишь
дрова. Хорошо убери и хорошо храни, что есть в огороде. Если есть
возможность, купи воза два сухих
дров. Я чувствую себя хорошо.
Твой Саня.
***
ПИСЬМО № 13.
Горький, 29.03.1942 г.
Здравствуйте, дядя Митя, тётя
Юля, бабушка Оля!
Привет вам и всем моим друзьям
и знакомым конаковцам. Я рад, что
получил от вас известие. Очень
рад, что вы теперь получаете письма от Сони и Гали, и она от вас по-
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лучает. Тётя Юля спрашивает, не
совершил ли я ошибки, послав так
далеко Соню и Галю. Я считаю, что
нет. Думаю, что через несколько
месяцев вы убедитесь в этом сами
и захотите к ней поехать. У Сони
цены на продукты вы вероятно
знаете: мясо 20-25 руб. кг, молоко
2 руб. 50 коп. за литр. Картофель 3
руб. кг. Это цены на 15 марта. Несомненно, что весной и летом у них
всё подешевеет, а у вас в Конаково
нет. Вы подождите её приглашать,
летом увидим, как быть дальше.
Я живу неплохо, чувствую себя
хорошо. Недели через 2-4 отсюда
уеду, куда – не знаю. Соне, если
сможете, пошлите самые нужные
ей вещи. Эвакуированным посылают посылки, можете это сделать
через горсовет или райвоенкомат.
Ваш А. Дудкин.
***
ПИСЬМО № 14.
25 июля 1943 года.
Здравствуйте, мои милые Соня и
Галя! Привет вам с фронта. Сейчас
стоит хмурое холодное утро и мне,
как говорится, взгрустнулось. Захотелось хотя бы немного побыть
в своём доме. Посидеть вместе с
вами на террасе, сходить в огород,
покупаться в Волге. Июль на исходе, душа наполняется меланхолией, в голову лезут несбыточные
мечты. Ну, довольно лирики. Это
тебе ответ на письмо от 10 июля.
Я вновь его только что перечитал.
Очень рад за Галю, за её босые
ноги, отсутствие ангин, насморка
и прочего. За её трудовые навыки.
О её чтении – постарайся сколько
сможешь воспитать в ней умение
насладиться красотой художественной речи, стиля, образов. Развивай
в ней вкус к хорошей литературе.
Одним из лучших произведений для
этой цели я считаю книжку Толстого
«Золотой ключик». Найди её и читай вместе с Галей не реже 4 раз
в месяц. На патефоне слушайте
песенки Буратино и вальс. Читайте
стихи вместе и учитесь отличать хорошие от плохих. Учитесь чувствовать природу во всей её красоте и
многообразии оттенков и настроений. В общем, мне хочется, чтобы
моя дочь имела хорошее художественное воспитание. Я считаю это
самым ценным, что может иметь
человек. Это ценнее любого капитала. Второе (может, тоже первое)
это дать ей правильное мировоззрение и мироощущение. Человек
может украшать свою жизнь только
лишь чувствами, а они идут от тех
источников, которые я только что
вам описал.
Ваш папка.
***
После этих слов нечего добавить.
Не каждому повезло иметь такого отца, который пишет с фронта
такие слова дочери. Это большое
счастье, что он был у Сони и Гали.
Хочется верить, что он вернулся с
фронта и стал прекрасным наставником своей дочери. Но что-то подсказывает мне, что это его последнее письмо. На одном из конвертов
есть адрес Сони в Конаково.
Я, конечно, постараюсь узнать
судьбу Александра, Сони и Гали и
рассказать вам о ней. Может, кто-то
сможет мне помочь. Из писем ясно,
что Софья Дудкина скорее всего
работала учительницей в одной
из школ г. Конаково. Может, у них
осталась родня, я с удовольствием
передам им все эти письма.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.
Продолжение следует.
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ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»: САДИСЬ
ЗА РУЛЬ СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ!
Подведены первые итоги
профилактического рейда
Гостехнадзора,
который
проводится с целью выявления нарушений эксплуатации внедорожной мототехники.
Надзорное
мероприятие
«Снегоход» ежегодно стартует в Конаковском районе в
начале января. Его основные
цели - обеспечение выполнения требований к техническому состоянию, безопасности
движения, технике безопасности и охране окружающей
среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных
средств.
В рамках мероприятия на
ежегодный
профилактический рейд сотрудников Гостехнадзора
Конаковского
района приехали поддержать
коллеги из Твери, Кимр, Кашина и Калязина. Также традиционно участие приняли
сотрудники ГИМС Управления МЧС России по Тверской
области, ДПС, участковые
уполномоченные
полиции.
Присоединились инспектора
в области охраны окружающей среды, лесхоза и Отдела
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госконтроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов по Тверской области. Помогли с транспортом
сотрудники комплекса отдыха
«Завидово».

правил и норм эксплуатации
самоходной техники на территории района. Выявление
нарушений, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан. Работа ведётся круглый

гателя выше 50 кубических
сантиметров.
Каждый водитель должен
иметь при себе следующие
документы:
действующее
удостоверение
тракториста-машиниста
категории
«АI», свидетельство о регистрации самоходной машины
в органах Гостехнадзора, в
случаях,
предусмотренных

Готовность №1
В рейд вышли сразу 4 группы, которые смогли охватить
внушительный участок воды
и суши акватории рек Волги
и Шоши.
Главная задача – профилактика в сфере нарушений

год, через СМИ, в сети интернет любителям внедорожной
техники напоминают: необходимо иметь права тракториста-машиниста, снегоходы
подлежат обязательной регистрации, если объём дви-

законодательством, страховой полис ОСАГО, свидетельство о прохождении технического осмотра.
По словам главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора по

Планерка перед началом рейда

Криминальная хроника
ОБОКРАЛ
УМЕРШУЮ
СОСЕДКУ

В дежурную часть отдела МВД
России по Конаковскому району
обратился 30-летний житель Конакова. Мужчина пояснил, что
в общежитии из комнаты его
бабушки пропали ценные вещи:
телефон, телевизор, стиральная
машина, микроволновая печь,
электроплита с духовым шкафом, ноутбук и золотые украшения. Ущерб составил более 40000
рублей.
На место происшествия незамедлительно выехала следственнооперативная группа.
Сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями и
участковым уполномоченным полиции опрошены соседи и возможные
свидетели произошедшего, обследованы места возможного сбыта
краденного. На месте криминалисты изъяли следы обуви и пальцев
рук предполагаемого преступника.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже
причастен ранее судимый 40-летний сосед пенсионерки. Мужчина
задержан и в содеянном сознался.
Злоумышленник пояснил, что
накануне он заходил к соседке в
гости, и, увидев, что пенсионерка
скончалась, решил воспользоваться моментом и перенести имеющиеся у неё ценные вещи к себе в

комнату. Часть имущества он сдал
в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные
нужды. Оставшуюся часть сотрудники полиции изъяли и передали
родственникам пенсионерки.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Кража». Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до шести
лет.

УКРАЛА И ОПЯТЬ
В ТЮРЬМУ

Конаковский районный суд вынес приговор жительнице Твери,
укравшей крупную сумму денег.
Как сообщает пресс-служба суда,
она обокрала дом на улице Ленинградская в селе Городня Конаковского района. Пока хозяйка находилась на улице, злоумышленница
перелезла через забор и проникла
в жилище. Всего женщина украла
300 тысяч рублей.
На суде женщина свою вину полностью признала. Сообщается, что
ранее женщина уже неоднократно
была судима за аналогичные преступления. Она вышла из мест лишения свободы в июне 2020 года.
Суд приговорил рецидивистку к
двум с половиной годам лишения

свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением
свободы на один год. В законную
силу приговор не вступил.

УБИЙЦА
ЗАДЕРЖАН
СПУСТЯ
СЕМЬ ЛЕТ

Следователем следственного отдела по городу Конаково следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Тверской области в рамках расследования преступления прошлых
лет, совершенного на территории
города в 2013 году, совместно с
сотрудниками полиции установлен
мужчина, подозреваемый в совершении убийства человека (ч. 1 ст.
105 УК РФ).
По данным следствия, 7 августа
2013 года в ночное время на улице
города Конаково было обнаружено
тело мужчины 1975 года рождения
с огнестрельными ранениями головы и груди. На протяжении 7 лет
следственными органами, а также
сотрудниками управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего указанное
преступление. Проверялись различные версии случившегося.
Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов следственного управления
СК РФ по Тверской области с сотрудниками полиции, оперативности исследования получаемой

информации и слаженности работы
указанных
правоохранительных
ведомств, в кратчайшие сроки был
проведен комплекс необходимых
следственных и процессуальных
действий.
В настоящее время лицо, причастное к совершению данного
преступления, установлено, им
оказался местный житель 1982 года
рождения. Мужчиной дана явка с
повинной, а также признательные
показания относительно совершенного им преступления, он задержан.
Предварительное следствие по уголовному делу возобновлено. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в
виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия,
направленные на закрепление доказательственной базы.
Необходимо отметить, что в следственном управлении регионального СК России на протяжении многих
лет эффективно работает группа по
анализу и раскрытию преступлений
прошлых лет, в которую входят
квалифицированные следователи
Следственного комитета, криминалисты следственного управления,
ветераны следственных органов,
а также оперативные сотрудники
полиции. Системная работа позволяет реализовать основополагающий принцип уголовного процесса
– принципа неотвратимости наказания и привлечь виновных к уголовной ответственности за преступления, совершенные в прошлые годы.
Пресс-служба УМВД России по
Тверской области.

Проверка документов
Конаковскому району Андрея Юровских, профилактические мероприятия дают
положительный
результат
– водители с каждым годом
более ответственно относятся к выездам на природу на
снегоходах.
В ходе рейда 23 января
было осмотрено 24 единицы
внедорожной мототехники,
составлено 5 административных материалов о нарушениях. Журналисты в этот
день неоднократно услышали фразу «Не знал, что
нужно регистрировать». Например, попались инспекторам несколько владельцев
снегоходов «Dingo». С виду
очень маленький, компактный, к слову, популярный изза низкой цены транспорт.
На первый взгляд может
показаться, что и мощности
в нём маловато, но на деле
заявленный объём двигате-

ля – 125 кубов. Так что, хоть
и маленький, но обязан быть
зарегистрированным. Незнание законов от наказания не
освободило.
Зима ещё в самом разгаре,
поэтому число новой мототехники продолжает расти. Особенно в Конаковском районе,
который идеально подходит
для подобного активного отдыха. Поэтому ещё раз напоминаем о необходимости
регистрации и прохождении
технического осмотра. К слову,
для удобства получения государственных услуг гражданами внесены изменения в график работы инспекции, прием
осуществляется по субботам с
8 до 12 часов, с 13.00 до 15.00
- выездные мероприятия.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.
Анна РИХМАЙЕР.

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!

Жительница села Юрьево-Девичье Вера Николаевна Рымарович благодарит фельдшера фельдшерско-акушерские
пункта ЛПУ Конаковского района Наталью Михайловну Пешкичеву и водителя Владимира Голикова за своевременную
доставку в областную больницу и спасение в дороге. Водитель останавливался в дороге пять раз, и фельдшер оказывала помощь женщине с тяжёлой формой пневмонии. Также
делала уколы на дому, осматривала и оказывала психологическую поддержку. Благодаря этому пациентка выздоровела
и просит через нашу газету поблагодарить медика и водителя
за оказанную помощь.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Редакция «Зари» с прискорбием сообщает, что в четверг вечером в тверской клинике перестало биться
сердце

БЫКОВА Александра,
друга газеты, с которым
на протяжении долгого
времени нас связывали
теплые дружеские и творческие отношения.
Это был замечательный
человек: компанейский,
умный, сочувствующий,
с прекрасным чувством
юмора. Он работал в
сфере страхования, был
успешным предпринимателем, и неоднократно
по его инициативе мы поздравляли на страницах газеты с профессиональным праздником всех работающих
в этой отрасли. Об этом человеке у всех нас остались
самые лучшие воспоминания. Проклятая болезнь не
щадит никого, и от нее сегодня погибают лучшие. Совсем немного он не дожил до своего 60-летнего юбилея,
который планировал отметить в мае.
Коллектив «Зари» выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким ушедшего от нас Александра Николаевича Быкова, в том числе, сыну Андрею
и супруге Татьяне.
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ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ
Сообщение избирательной
комиссии Тверской области
о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам для назначения
в составы территориальных
избирательных
комиссий
Тверской области срока полномочий 2021 - 2026 гг.
В соответствии с пунктом 6 статьи
26 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – федеральный закон), подпунктом «п» пункта 14 статьи 19, пунктом
6 статьи 22 Избирательного кодекса
Тверской области (далее – Избирательный кодекс) избирательная комиссия Тверской области приступает
к формированию территориальных
избирательных комиссий Тверской
области срока полномочий 2021 –
2026 гг.
Территориальные избирательные
комиссии формируются на основе
предложений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов,
допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной
думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном
собрании Тверской области, предложений избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов,
допущенных к распределению депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования,
предложений других политических
партий и иных общественных объединений, а также предложений представительных органов муниципальных
образований, собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы,
учёбы, территориальных избирательных комиссий предыдущего состава.
Предлагаемая в состав террито-
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риальной избирательной комиссии
кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым
к членам избирательных комиссий,
с правом решающего голоса в соответствии со статьей 29 федерального
закона, статьей 25 Избирательного
кодекса.
Ответственность за соблюдение
этих требований несут субъект права
предложения кандидатуры и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо.
Субъект, вносящий предложение о
кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии, обязан
получить письменное согласие гражданина, кандидатура которого предлагается, на вхождение в состав этой
комиссии. В заявлении о согласии
должны быть указаны следующие
данные: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его
документа; место работы, службы,
должность (род занятий); образование (в том числе юридическое); наличие опыта работы в избирательных
комиссиях; является ли государственным или муниципальным служащим;
адрес места жительства, контактный
телефон.
Перечень и образцы документов
по формированию территориальных
избирательных комиссий размещены
на сайте www.tver.izbirkom.ru (Формирование территориальных избирательных комиссий сроков полномочий
2020 – 2025, 2021 - 2026 гг.).
Предложения в состав территориальной избирательной комиссии
Конаковского района принимаются в
избирательной комиссии Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Святого
Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, к. 131 (тел. (4822) 55-19-70, 3539-21) по рабочим дням (пн.-чт. с 9.00
до 17.30, пт. с 9.00 до 16.30) в период
с 15 февраля по 17 марта 2021 года.

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!

Жительница села Юрьево-Девичье Вера Николаевна Рымарович благодарит фельдшера фельдшерско-акушерские пункта ЛПУ Конаковского района
Наталью Михайловну Пешкичеву и водителя Владимира Голикова за своевременную доставку в областную больницу и спасение в дороге. Водитель
останавливался в дороге пять раз, и фельдшер оказывала помощь женщине
с тяжёлой формой пневмонии. Также делала уколы на дому, осматривала
и оказывала психологическую поддержку. Благодаря этому пациентка выздоровела и просит через нашу газету поблагодарить медика и водителя за
оказанную помощь.

НАГРАДЫ
ЗА ЧУТКОСТЬ И
ВНИМАНИЕ

От имени жителей п. Новозавидовский благодарим наш
поселковый совет ветеранов
за помощь во всех трудных
жизненных ситуациях ветеранам всех войн, пожилым
людям, малообеспеченным
семьям за поздравления ко
всем праздникам, юбилейным датам. Обо всех наших
именинниках и всех нуждающихся постоянно помнит наша
беспокойная Галина Алексеевна Куксова – председатель
совета ветеранов.
И даже когда 20 января этого года президиумом районного совета ветеранов за активную и плодотворную работу был отмечен новозавидовский совет ветеранов, скромная Галина Алексеевна в первую очередь поспешила
поблагодарить своих помощников, свою команду, членов совета ветеранов
поселка Новозавидовский:
Н.Ф.Барамыкову, Н.В.Глушенкову, Н.В.Курочкину, Л.А.Кудрявцеву,
М.Н.Лапшину, З.Л.Лопонову, Н.Н.Мирошниченко, З.С.Лупову, Л.И.Добрякову,
З.А.Кутину, Н.И.Сахарову, Л.А.Хренову,
Г.В.Частухину, И.В.Шишкову,
Т.М.Носову, Л.В.Стукалову.
Депутат Государственной думы И.В.Максимова, депутат поселения Новозавидовский Н.Ф.Исмаилов наградили наш совет ветеранов Почетной
грамотой, денежной суммой, подарочным набором и гостинцами к чаю. Это
заслуженная награда наших пожилых активистов за проявленное внимание и
заботу о земляках, за огромную патриотическую работу с молодёжью.
Новозавидовский совет ветеранов продолжает работать под девизом: «Никто не забыт, и ничто не забыто!». Доброго вам всем здоровья, благополучия
и низкий поклон Галине Алексеевне Куксовой!
Жители п. Новозавидовский.

СПРАВКИ

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальным образованием
городское поселение - поселок Козлово Конаковского муниципального района Тверской области муниципальному образованию Конаковский муниципальный район Тверской области
части полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом
г. Конаково «___» ___________ г.
Муниципальное учреждение Администрация
Муниципального образования городское поселение - поселок Козлово, именуемое в дальнейшем
«Поселение», в лице Главы городского поселения
- поселок Козлово Фирсовой Ольги Валентиновны,
действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение - поселок
Козлово Конаковского муниципального района
Тверской области с одной стороны, и
Администрация Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», в лице
Главы Конаковского района Лобановского Олега
Владимировича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст.
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
Совета депутатов городского поселения поселок
- Козлово от 08.12.2020 года № 113 «О передаче
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом», Решением Собрания депутатов
Конаковского района от 10.12.2020 г. № 210 «О
принятии части полномочий муниципального образования городское поселение - поселок Козлово
Конаковского муниципального района Тверской
области» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Поселение передает, а Район принимает часть
полномочий Поселения по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, в части организации теплоснабжения
многоквартирных домов № 6 и № 8, расположенных по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово, улица ПУ-28, за счет и в пределах
финансовых средств, предоставляемых из бюджета городского поселения – поселка Козлово (далее
по тексту – бюджет Района) сроком до 31.07.2021
года, а именно:
- подготовка проектно-сметной документации для
перевода многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление;
- организация проведения строительно-монтажных работ по переводу многоквартирных домов на
индивидуальное газовое отопление.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНОГО
МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА
2.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет иных
межбюджетных трансфертов (далее по тексту межбюджетный трансферт), предоставляемых из
бюджета Поселения в бюджет Района на содержание органов местного самоуправления.
Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Поселения бюджету Района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Перечисление
межбюджетного
трансферта
в доход бюджета Района осуществляется до
01.03.2021г.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением для осуществления части
полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, устанавливается в сумме:
29170,00 (двадцать девять тысяч сто семьдесят)
руб. 00 копеек, в соответствии с методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА
Объем средств на организацию теплоснабжения
по переданным полномочиям рассчитывается по
формуле:
Sмбт = Soт + Sмз,
где:
Sмбт – размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sот - сумма расходов на оплату труда в год работников, осуществляющих организационно-методическое сопровождение по исполнению переданных
полномочий
Sмз - материальные затраты;
Sот - сумма расходов на оплату труда в год работников, осуществляющих организационно-методическое сопровождение по исполнению переданных
полномочий, рассчитывается на основании Постановления Администрации Конаковского района
от 12.03.2020 № 162 «Об утверждении положения
об оплате труда работников Администрации Конаковского района Тверской области, не являющихся
муниципальными служащими» и определяется по
формуле:
Sот = ((До х Рк + Едв) х Н х Е)/12)*7
где:
До - 8 250 руб.; должностной оклад главного специалиста не муниципальной службы:
Рк - расчетный коэффициент оплаты труда работников для каждой из штатных единиц: 36 должностных окладов;
Едв - единовременная ежегодная денежная выплата на лечение и отдых: 80 000 руб.;
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия
(Расчетная численность – 0,1 единица);
Е - коэффициент начислений на оплату труда в
соответствии с законодательством Российской
Федерации (1,302).
Sмз - материальные затраты рассчитываются
на основании Постановления Администрации
Конаковского района от 22.09.2017г. № 489 «Об

ОБЪЯВЛЕНИЯ

утверждении Правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций администрации
Конаковского района Тверской области (включая
подведомственные казенные учреждения)» и определяются по формуле:
Sмз = ((Fкатр + Fканц) х Н)/12)*7
где:
Fкатр – расходные материалы для принтеров в год:
4 200 руб.;
Fканц - потребность в канцелярских товарах в год:
5 000 руб.;
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия
(Расчетная численность – 0,1 единица).
Sот = ((8 250х36+80 000)х0,1х1,302)/12)*7=
28633,15 руб.
Sмз = (4 200+5 000)х0,1)/12)*7= 536,67 руб.
Sмбт = 29169,82 руб.
2.3. При определении объема межбюджетного
трансферта сумма, получаемая расчетным путем,
округляется до целых рублей.
2.4. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии сторон путем
заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом изменения представительным органом в решение не требуется.
2.5. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат перечислению в доход бюджета
Района по следующим реквизитам:
№ п/пНаименование
Содержание
1. Адрес ОМС 171252, Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
2. Получатель УФК по Тверской области (Администрация Конаковского
района Тверской области)
3. ИНН
6911004378
4. КПП
694901001
5. ОКТМО
28630000
6. Номер банковского счета, входящего в состав
ЕКС (единого казначейского счета)
40102810545370000029
7. Банк получателя
Отделение Тверь
Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь
8. БИК
012809106
9Казначейский счет 03100643000000013600
10. Лицевой счет администратора 04363030930
60120240014051519150
11. КБК
2.6. Район не вправе использовать финансовые
средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий, на другие цели.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Получать от Района в порядке, установленном разделом 5 настоящего Соглашения,
информацию об использовании межбюджетных
трансфертов.
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных
межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования Районом.
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных
межбюджетных трансфертов в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Осуществлять контроль исполнения Районом переданных в соответствии с пунктом 1.1
настоящего Соглашения полномочий и использования Районом предоставленных на эти цели
межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.3. Передать Району, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в порядке,
установленном разделом 2 настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт на реализацию
полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.4. Район имеет право:
3.4.1. На финансовое обеспечение полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.
3.4.2. Дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства.
3.4.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.4.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения,
при отсутствии межбюджетных трансфертов из
бюджета Поселения.
3.4.5. Самостоятельно определить направления
расходования межбюджетного трансферта, полученного на содержание органов местного самоуправления.
3.5. Район обязан:
3.5.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.5.2. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
Соглашения.
3.5.3. Представлять, в течение пяти дней, по запросу Поселения, отчёт о ходе исполнения полномочий.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования и действует
по 31.07.2021 года.
4.2. Соглашение прекращает действие в случае
изменения действующего законодательства РФ,
делающих исполнение настоящего соглашения
невозможным.
4.3. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон или по инициативе любой из сторон при условии обоснования
невозможности осуществления полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
4.4. Основанием для досрочного прекращения настоящего Соглашения является соответствующее
Решение Совета депутатов городского поселения поселок Козлово или Решение Собрания депутатов

Конаковского района.
4.5. Если соответствующим решением не установлен конкретный срок прекращения, действие
настоящего Соглашения прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором
соответствующее Решение вступило в силу.
5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
5.1. Контроль исполнения Районом полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления
Поселению отчетов о ходе исполнения полномочий и ежеквартальных отчетов об использовании
межбюджетных трансфертов.
5.2. Формой отчетов об использовании финансовых средств является Приложение № 1 к настоящему Соглашению.
6. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
6.1. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является
установление Поселением фактов ненадлежащего
исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми
ресурсами.
6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществляемых полномочий,
Район вправе расторгнуть данное Соглашение.
6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов
за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение тридцати дней с
момента получения письменного уведомления о
расторжении Соглашения.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением, Стороны уплачивают неустойку в
размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно политической газете «Заря» и обнародованию
в источниках, определенных Уставом муниципального образования городское поселение - поселок
Козлово Конаковского муниципального района
Тверской области.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Тверской области по вопросам, связанным с
реализацией настоящего Соглашения, что должно
находить своевременное отражение в содержании
настоящего Соглашения.
7.4.При разрешении споров, возникших из Соглашения, Стороны обязаны соблюдать досудебный
претензионный порядок их урегулирования путем
направления другой стороне Претензии. Срок рассмотрения претензии – 15(пятнадцать) календарных дней с даты ее получения соответствующей
стороной. В случае не достижения согласия между
Сторонами, спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда Тверской области в порядке,
установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Настоящее Соглашение(все изменения, дополнения и приложения к нему, соглашение о
расторжении), а также документы, исходящие от
Сторон(доверенности, накладные, акты и прочее)
оформляются в простой письменной форме, подписываются уполномоченными лицами и скрепляются печатями Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение
- поселок Козлово
Юридический адрес:
171290, Тверская область, Конаковский район, пгт.
Козлово, Ул. ДМ. Обушева,16
тел./факс: 8(48242)25-521
e-mail: admkozlovo@ya.ru
ОГРН 1056910026183
ОКТМО 28630158
ИНН/КПП 6911023892/694901001
ОКПО 79137297
ОКВЭД 84.1135
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской
области г. Тверь
Номер
казначейского
счета:
03231643286301583600
БИК 012809106
Глава городского поселения - поселок Козлово
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес:
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13
тел./факс: 8(48242) 4-97-77
e-mail: konadm@mail.ru
ОГРН 1026901731702
ОКПО 04028627
ОКВЭД 84.11.3
ИНН/КПП 6911004378/694901001
ОКТМО 28630000
БИК 012809106
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета)
40102810545370000029
Номер казначейского счета:03231643286300003600
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской
области г. Тверь
Номер лицевого счета: 03601207000
Глава Конаковского района
_______________О. В.Фирсова
«____»___________20___г.
М.П.
______________О. В. Лобановский
«____»___________20___г.
М.П.

Приложение №1 к Соглашению о передаче полномочий № _______от «___» ___________ ______ г.
Отчет об использовании иного межбюджетного трансферта Администрацией Конаковского района Тверской области
Наименование
муниципального
образования Тверской
области
1

Поступление межбюджетного
трансферта Району на 1 число
_______ месяца 20___ года, руб.

2

Кассовый расход по состоянию
на 1 число _______ месяца
20___ года, руб.

3

Остаток межбюджетного трансферта
на 1 число _______ месяца
20___ года, руб.

4

РУССКИЕ.
КТО ОНИ?

Вначале, до 559 года нашей
эры, у русских было два исторических центра – это Закарпатье (приграничные районы
современной Украины, Польши,
Словакии, Венгрии, Румынии) и
район Белого моря и южнее его.
Начиная с 711-го появляются
еще два центра – новгородская
и псковская земля.
В этот период до основания
официального русского государства в 862 году русская нация была в этническом отношении «чистокровная».
Варяги, что стали править
двумя землями - новгородской
и псковской – это русы, которые
были одной крови с остальной
большой Русью. Что касается
русских (русин), что и сегодня
живут в Карпатах, на 70 процентов ассимилировались с этими
народами, но в основном с поляками, словаками и чехами.
Впоследствии, по мере расширения русского государства
в состав его вошли некоторые
финно-угорские народы.
Ученые, как российские, что
работают в Дубне, так и западные, провели исследование
ДНК, состав крови русских, и
было доказано, что современные русские очень близки к
белорусам, полякам, словакам,
чехам, прибалтам, восточным
немцам, частично шведам, норвежцам, датчанам.
После церковного раскола осуществился и этнический раскол.
Многие русские сразу не могли
принять церковные реформы,
большая часть их отвергла. Эти
пустоты стали заполнять финно-угорские народы. Сегодня
церковь еще более многонациональна, особенно в священстве, что в некоторой ее части
хорошо, но в другой плохо тем,
что назревшие реформы, необходимые для русского народа,
не могут дать всходы. Каждый
народ, даже самый исторически
развитый, несет в себе память
предков совсем другую, чем у
того народа, в котором он живет. И это может быть тормозом
в некотором случае (в духовном и философском). Если не
петровские реформы, которые
этнические русские с удовольствием стали принимать и не
стали бы возвращаться в лоно
церкви, Россия была бы скорее
азиатской, чем европейской. Но
это просто факт, а не оценка со
знаком плюс или минус. Обратите внимание: славянам, финноугорцам, тюркским народам,
кавказцам, да и не кавказцам,
живущим на Кавказе, женщинам
и мужчинам, подходит одеваться на европейский манер. Нам
бы их дороги, опрятные подъезды и ухоженность городов (я
имею в виду северную Европу),
мы могли бы стать защитниками
европейской культуры, которая
частично деградирует.
PS. Как у реки, так и у народа
изначально не бывает двух истоков.
Александр БАВАРОВ.
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РЕКЛАМА

реклама

РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.
Тел. 8920-167-09-87.

ТРЕБУЮТСЯ

реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково
- кат. «В» п. Новозавидовский. Организационное
собрание 26 января, в 18 часов.
ГРУППА С ДИСТАНЦИОННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПДД ПО
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ТПРОГРАММЕ
СТОИМОСТЬ 25000 РУБЛЕЙ

- кат. «С» (грузовой автомобиль)
- судоводителей маломерных судов - начало
занятий 13 марта.

- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов
бульдозера, экскаватора, каток.
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ОТ 5000 РУБ. В РАССРОЧКУ,
ВОЗВРАТ НДФЛ 13%

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

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

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

реклама

реклама

АКРИЛ.

ПОСУДУ, СТАТУЭТКИ «ЗИК»,
ИКОНЫ, СОВЕТСКИЕ
ЗНАЧКИ, КНИГИ, МЕБЕЛЬ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ
реклама

ВАНН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГО КУПИМ

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
Тел. 4-37-04

ОБНОВЛЕНИЕ

СПРАВКИ

срочно - КОМПАНЬОНКА
И ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ для нележачей
бабушки 80 лет, в Селихово.
Полный пансион с питанием.
Оплата и график по договоренности. Тел. 8-925-335-1326, 8-985-712-48-84.
***
МБУ ДК «Современник» СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. Телефон 4-24-10.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций»: ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,
СТРОПАЛЬЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
АВТОСЛЕСАРЬ, СВАРЩИК (для работы в транспортном цехе); ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; ГАЗОРЕЗЧИК; ДВОРНИК. Телефон
4-97-16, ok@kon-esk.ru
***
ПСЧ 20 - ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО
АВТОМОБИЛЯ (образование полное
среднее, стаж работы не менее 5 лет, категория «С»). З/п
от 20 000 руб. График 1/3, полный соцпакет, оформление по
ТК. Тел. 8-920-173-16-17.
***
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
реклама

жилых помещений, отопления
и освещения в размере 1500
руб. Молодым специалистам
устанавливается надбавка к
зарплате 50%. Тел. 8-962-24918-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ (5 - 9 кл.) очень
ждёт на работу МБОУ СОШ п.
ОЗЕРКИ. Заработная плата от
18000 р., зависит от объема
учебной нагрузки, наличия
категории и т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города Конаково, через Волгу паромная
переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ (30 часов),
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется; 25% сельских,
50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет,
коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги).
Предоставляется
комната
в общежитии (3-комнатная
квартира), есть возможность
снимать жилье, компенсацию
за оплату съемного жилья (не
более 7 тыс.) предоставляет
управление образования в течение 3 лет. Администрация
Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяет
участок под ИЖС и оказывает
помощь в строительстве дома
на основе программы министерства сельского хозяйства
Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Телефоны 8 (48242)

68-4-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11
«Црр» г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ.
Тел.
4-45-91, 4-44-21,
с 8 до
14 часов.
***
МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА. Тел. для обращения 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково
срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы.
Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса
Стребина г. Конаково срочно
- УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым
специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50%.
Телефоны 8-962-249-18-61, 8
(48242) 2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ.
Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.

ОТКРЫТ К РЕЗЕРВУ
И ПРОДАЖЕЩЕНОК
ВЕЛЬШКОРГИ-ПЕМБРОК
(английская овчарка).
Кобель рыжебелого окраса.
Отличная родословная.
Рождён 18.11.20.
Тел. 8 909 266 41 60. Ирина

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ
(г. Химки, ул. Рабочая)

требуется
УПАКОВЩИК /
УПАКОВЩИЦА г/р 1*2, сутки,
без опыта работы,
з/п от 45000 р.

(упаковка пластиковой продукции)

КУПЛЮ
АВТО ЛЮБОЕ
с дефектом или
проблемными
документами.

Тел. 89264847131.
Утерянный диплом 90 БА 1026419,
выданный КЭК Е.С.Волкову, считать
недействительным.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

8 (48242) 4-17-98, 8-903-804-35-23

ВЫЗОВ
ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО
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