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3 ДЕКАБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители Конаковского района!
3 декабря ежегодно отмечается Международный день
инвалидов - день, напоминающий нам о том, что общество обязано заботиться о
тех, кто нуждается в содействии и поддержке!
Отношение к инвалидам
всегда является показателем
зрелости общества, его способности бережно относиться к любому человеку, понимать, что от непредсказуемых поворотов судьбы никто
не застрахован. Важно, чтоб
каждый человек независимо
от состояния здоровья, имел
возможность быть социально
активным, получать знания и
профессиональные навыки,
заниматься любимым делом.
В Конаковском районе среди людей с ограниченными
возможностями встречается
все больше настоящих талантов: художников и музыкантов, победителей параолимпийских состязаний. Это
люди удивительной судьбы,
их мужеством и необычайной силой воли невозможно
не восхищаться.
Искренне благодарю всех,
кто дарит тепло и внимание
инвалидам – социальным
работникам, учителям, врачам. Слова особого уважения
людям, которые заботятся о
детях с ограниченными возможностями, помогают им
вырасти, невзирая на обстоятельства
образованными,
востребованными, уверенными в завтрашнем дне!
Здоровья вам, оптимизма,
высокого жизненного тонуса,
внимания и понимая окружающих, тепла и любви близких, счастья и удач!
Депутат законодательного
собрания Тверской области
Д.И. ДОРОДНЫХ.
Глава Конаковского района
О.В. ЛОБАНОВСКИЙ.
Председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е. ЩУРИН.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Тверская губерния
Экономика - основа всего - стр. 2
- Местная власть
Поддержка инициатив жителей - стр. 3
- День инвалидов
О сильных духом - стр. 4
- Молодёжная политика
Слёт активистов - стр. 7
- Фоторепортаж
Культурная жизнь района - стр. 8-9
- Творческие натуры
Молодой поэт Марина Некрасова - стр. 10
- к 90-летию района
Воспоминания о Корчеве - стр. 13

В НОВЫЕ
КВАРТИРЫ

2 декабря во дворе дома 1а по ул. Учебная было шумно
и весело: 13 семьям города Конаково, в рамках реализации первого этапа региональной программы «Адресная
программа Тверской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», торжественно вручали документы, сертификаты и ключи от новых благоустроенных квартир. Это - первый этап реализации программы в нашем районе. Вторым этапом станет
строительство нового дома. Его месторасположение уже
определено.
На 1 января 2017 года на
территории Тверской области органами местного самоуправления муниципальных образований признаны
аварийными, подлежащими
сносу или реконструкции в
связи с физическим износом
362 многоквартирных дома,
в которых проживает более
5000 человек. В том числе и
в нашем городе. В 2020 году
13 семей в городе Конаково
получили
благоустроенные
квартиры, торжественно сертификаты и ключи вручили:
семье Гладышевых, Бузлиных, Семеновых, Дмитриевых, Райковых, Новиковых,
Никчан, Веретехиных, Колчиных, Сайфутдиновых, Голубевых, Петровых и Цветковых.
Для торжественного открытия слово предоставили врио

главы г. Конаково Евгению
Бокареву, главе Конаковского
района Олегу Лобановскому,
Почетному гражданину г. Конаково, президенту холдинга
«Эко-Тепло» Юрию Шеляпину.
Глава Конаковского района
Олег Лобановский высказал
пожелания новоселам:
- Сегодня действительно замечательный день, и
все те трудности, которые были, остались позади,
через неделю их никто не
будет вспоминать, и жизнь
поставит новые задачи. Губернатор Игорь Руденя делает упор на Конаковскоий
район, чтобы и у нас, и в целом по области вводилось в
эксплуатацию больше нового жилья. И работа ведется,
место для строительства

О.Лобановский, Ю.Шеляпин и Е.Бокарев вместе с новоселами у подъезда дома
нового дома в нашем городе
для переселения из аварийного жилья граждан г. Конаково
и п. Козлово уже подобрано.
Так что переселение состоится, и эта программа будет набирать обороты. Мы
уверены - все люди будут
жить в благоустроенных
домах. Ведь самое родное,
что у нас есть - это близкие
люди и наш дом. Тем счастливчикам, которые сегодня
получают ключи, хочется пожелать уюта и хорошей жиз-

ни в этих квартирах, чтобы
у них всё было хорошо.
Почетный гражданин г. Конаково, президент холдинга
«Эко Тепло» Юрий Ефимович
Шеляпин сказал:
- Так случилось, что нам
удалось переселить в этот
дом людей из аварийного жилья. Такой дом в Москве считается домом бизнес-класса. Я считаю, что это заслуга городской, районной и областной властей, и, конечно
же, губернатора. Мне при-

ятно, что эти люди переселяются в наш дом, давайте
же в этот день оставим в
стороне все невзгоды и проблемы, и просто порадуемся
за людей. Надо уважать друг
друга и жить дружно в этом
доме...
После торжественной церемонии новоселы поднялись в
свои квартиры. Поздравляем
владельцев новых благоустроенных квартир!
Людмила КИКАЛО.
Фото М.Малахова.

ХОРОВОЙ ШКОЛЕ - 25

ОТ ПЯТНИЦЫ
ДО ПЯТНИЦЫ.
Анонс выходного
дня... и не только
4 декабря (пятница)
- Церемония вручения муниципальной премии «Признание года 2020». ДК «Современник», начало в 18.00. Вход
по пригласительным билетам
5 декабря (суббота)
- Кубок по Плаванию «Юный
чемпион». СК «Дельфин», начало в 10:00.
- Легкоатлетический пробег
памяти В.В. Васильковского.
Конаковский бор, начало в
11-00.
8 декабря (вторник)
- Виртуальный концерт 51ого Фестиваля «Музыкальная
осень в Твери». Гостиная ДК
«Современник», начало в
18.00. Вход свободный.
11 декабря (пятница)
- Шоу – конкурс «Леди золотой возраст». ДК «Современник», начало в 14.00. Вход
свободный.

В 2020 году круглую дату отмечает Хоровая школа мальчиков и юношей г. Конаково. Она была основана супругами – музыкантами, выпускниками РАМ им. Гнесиных
Вадимом и Натальей Махновскими. Воспитанники школы
становились золотыми медалистами на Чемпионате мира
по хоровому пению, выступали в Кремле и получали президентские гранты, объездили всю Европу. Ежегодно в
ХШМиЮ г. Конаково проходят обучение около 600 конаковских ребят. Финансовое обеспечение деятельности
школы осуществляется за счет бюджета Конаковского
района: заработные платы педагогов, содержание здания, обеспечение образовательного процесса и т.д. На
все это ежегодно тратится более 13 миллионов рублей.
А начиналось всё в 1995
году всего с нескольких мальчишек. На создание отдельной школы хорового пения
Наталью и Вадима Махнов-

ских,
музыкантов-выпускников РАМ им. Гнесиных,
благословил протоиерей Борис Ничипоров – настоятель
Ильинского храма с. Селихо-

во Конаковского района, заслуженный учитель России.
Имея высшее музыкальное
образование, супруги Махновские стали искать среди
преподавателей
г.Конаково
профессионалов-единомышленников, с фундамента выстраивая новую для города,
полноценную хоровую школу.
Когда детей стало много, появилась возможность сформировать полноценный педагогический коллектив. Сегодня
на каждом этапе обучения у
мальчиков есть талантливые
хормейстеры, которые любят
и ценят каждого ребёнка. За
четверть века в школе сфор-

мировались десять хоров
детей разного возраста – от
хора трёхлеток «Капельки»
до Юношеского хора! Помимо
пения, дети обучаются игре
на музыкальных инструментах и многие даже играют в
школьном оркестре, который
ни один раз занимал призовые места на областных и
всероссийских конкурсах. Художественный руководитель
ХШМиЮ Наталья Махновская называет своих коллег
уникальными, поскольку это
невероятный труд – не только обеспечивать ежедневную
железную дисциплину среди
мальчишек, но и обучать их

музыкальному искусству.
Не менее важную, а может,
и бОльшую роль в процессе
обучения играют родители
и родственники, которые на
протяжении многих лет приводят детей на занятия. Пение, игра на музыкальных
инструментах,
прикладное
искусство, развитие речи – в
один день все эти дисциплины не уместить. Например,
репетиции концертного хора
проходят ежедневно. И только благодаря родительской
поддержке и участию родителей, обучающиеся справляются с большими нагрузками.
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Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

30 ноября в Минпромторге России состоялась встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени
и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Темой для обсуждения стали
меры поддержки промышленности региона в текущей эпидемиологической ситуации.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Тверской области Игорь
Руденя обсудили вопросы развития промышленности Верхневолжья
В 2020 году на развитие про
мышленности региона из феде
рального бюджета были при
влечены средства в объеме бо
лее 462,1 млрд рублей. Под
держку получили производите
ли самоходной и прицепной тех
ники (ЗАО «Тверской экскава
тор», АО «Эксмаш», ООО «Тверь
СтройМаш», ООО «Компания
Спецприцеп»), предприятия на
родных художественных про
мыслов (ЗАО «Тверские узоры»,
ОАО «Торжокские золотошвеи»).
Также предприятиям были пре
доставлены субсидии по на
правлениям транспортировки
продукции, разработки цифро
вых платформ и программных
продуктов.
Для поддержки предприятий
региона в период неблагополуч
ной эпидемической ситуации
были привлечены средства Фон
да развития промышленности
России в объеме более 1,2 млрд
рублей. Поддержка направлена
на увеличение и модернизацию
производственных мощностей
компаний, которые занимаются
выпуском санитарной одежды и
обуви, защитных респираторов,
одноразовых масок.
В тот же день 30 ноября гу
бернатор Тверской области
Игорь Руденя принял участие в
совещании по концепции гази
фикации Российской Федера
ции, которое провел замести
тель председателя Правитель
ства РФ Александр Новак.
В конце мая 2020 года Прези
дент России Владимир Путин дал
поручение по ускорению процес
са и завершению газификации
во всех регионах страны.
«Газификация регионов Рос
сии – это важнейшая соци
альная задача, которая позволит
повысить уровень жизни насе
ления страны, условия для эко
номического и социального по

тенциала ее субъектов. Работа
по газификации регионов идет
с 2005 года. За это время совме
стными усилиями компании «Газ
пром» и регионов России была
проведена большая работа», –
отметил Александр Новак.
В настоящее время уровень
газификации в Верхневолжье
составляет 66%. Правитель
ством региона совместно с ком
панией «Газпром» разработана
Программа развития газоснаб
жения и газификации Тверской
области на период 20212025
годов.
«На реализацию нашей про
граммы предусмотрены инвес
тиции компании «Газпром» в
размере 15,9 млрд рублей. Эко
номическое развитие субъекта,
появление новых рабочих мест
невозможно без комплексной
газификации, которая была бы
синхронизирована с планом
развития региона», – отметил на
совещании Игорь Руденя.
На совещании была представ
лена дорожная карта по повыше
нию темпов газификации реги
онов. Она должна быть утверж
дена до 1 января 2021 года.
Игорь Руденя внес ряд предло
жений, касающихся включения в
работу по газификации терри
торий глав муниципалитетов,
использованию для газифика
ции бюджетных кредитов. Также,
по словам главы региона, в доку
менте должна быть учтена спе
цифика каждого конкретного ре
гиона с учетом плотности насе
ления и климатических условий.
В Тверской области в 2021
году по программе газификации
при участии Газпрома предус
мотрено завершение работ по
строительству газопроводов до
поселка Жарковский, населен
ных пунктов Калязинского, Ста
рицкого районов, Осташковско
го городского округа.

В 2022 году планируется за
вершить строительство газо
провода до Красного Холма,
Молоково, объектов Старицкого,
Сонковского районов. Кроме
того, предусмотрено техничес
кое перевооружение ряда газо
распределительных станций.
В общей сложности до 2025
года в рамках Программы в
Тверской области предусмотре
но строительство межпоселко
вых газопроводов и проведение
сетевого газа в 10 ранее нега
зифицированных районах юго
запада и северовостока реги
она. Всего планируется постро
ить 148 км газопроводовотво
дов, проложить свыше 1100 км
газовых сетей, обеспечить гази
фикацию свыше 46 тысяч квар
тир и домовладений.
Не менее важным направле
нием среди мер поддержки эко
номики Тверского региона в ус
ловиях пандемии коронавируса
является программа льготного
кредитования. За 10 месяцев
текущего года Фонд содействия
кредитованию малого и средне
го предпринимательства Твер
ской области выдал льготные
займы на общую сумму 503 млн
рублей. Данной мерой поддер
жки воспользовались порядка
300 субъектов малого и средне
го бизнеса, которые направили
средства на закупку нового обо
рудования, расширение произ
водства, а также на зарплату со
трудников или погашение кре
дитов. «Приоритетом в нашей
работе по поддержке предпри
нимательства является созда
ние новых рабочих мест, разви
тие малого и среднего бизнеса.
Благодаря участию в профиль
ном национальном проекте, мы
формируем в регионе совре
менную систему поддержки
предпринимателей», – считает
губернатор Игорь Руденя.

В период распространения
коронавирусной инфекции
было принято решение устано
вить все ставки Фонда содей
ствия кредитованию малого и
среднего предприниматель
ства Тверской области на уров
не ключевой ставки Централь
ного банка России. Ставка
Фонда составляет не более
4,25% годовых, а коммерчес
кие кредиты в банках выдают
ся под 17%.
Самым популярным видом
займа у предпринимателей из
Тверской области на сегодня яв
ляется заем под 3% годовых
«Приоритет+», которым восполь
зовались около 30% всех заем
щиков. Его могут оформить пред
приниматели, которые работают
в Верхневолжье не менее трех
лет. Поддержка оказывается лю
бым видам женского предпри
нимательства, молодым пред
принимателям в возрасте до 30
лет, социальным предпринима
телям, сфере производства, эк
спорта, сельскому хозяйству, ту
ризму. Максимальная сумма
займа – 5 млн рублей, выдается
на срок до двух лет.
Так, займом по программе
«Приоритет+» воспользовалось
ООО «Селижаровский кара
вай». Компания занимается
производством хлеба и мучных
кондитерских изделий. На
средства, полученные от Фон
да содействия кредитованию
малого и среднего предприни
мательства, производитель
приобрел вторую хлебопекар
ную печь и грузовой автомо
биль для перевозки хлебобулоч
ных изделий.
На втором месте заем «Стан
дарт». Им воспользовались
25% предпринимателей, веду
щих деятельность в сфере тор
говли и услуг. По этой програм
ме можно получить до 5 млн
рублей на срок до трех лет под
4,25% годовых.
Еще один популярный вид
займа – «Доверие». Он предус
матривает предоставление
беззалоговых займов в сумме
до 500 тыс. рублей под 4,25%
на срок до 1,5 лет.
Им воспользовалось пред
приятие «АФЗ» из Андреаполя.
Оно специализируется на про
изводстве различных видов
электротехнического фарфора.
Средства, взятые в заем по
программе «Доверие», направ
лены на пополнение оборота.
Всего в Фонде содействия
предпринимательству действу
ют шесть программ льготных
займов. Воспользоваться ими
могут юридические лица и ин
дивидуальные предпринимате
ли, сведения о которых внесе
ны в единый реестр субъектов
малого и среднего предприни
мательства региона.
С подробной информацией
можно ознакомиться на сайте
fondtver.ru, по телефону: 8 (4822)
787858, а также на сайте
mybusiness69.ru центра «Мой
бизнес».

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

ЦУР для связи с жителями
Президентом России Владимиром Пу
тиным к 1 декабря всем субъектам РФ по
ставлена задача создать Центры управле
ния регионом (ЦУР). Функционирование
центра, начавшего работать в Верхневол
жье, обсудили 27 ноября на заседании Пре
зидиума Правительства Тверской области,
которое провел губернатор Игорь Руденя.
ЦУР позволит оперативно отрабатывать
жалобы граждан, это касается всех сфер
жизни: здравоохранения, образования, со
циальной защиты, состояния дорог, транс
порта, энергетики, ТКО и ЖКХ. Такие Цент
ры планируется открыть и в муниципальных
образованиях Тверской области в 2021 году.
В настоящее время, помимо официаль
ных порталов органов власти, социальные
сети и мессенджеры становятся основной
площадкой коммуникации, где любой
гражданин может оставить сообщение о
проблемном вопросе. В задачи ЦУР также
входит формирование «тепловой карты»
региона, создание комплексной картины
проблематики региона с помощью анали
за обращений пользователей из всех дос
тупных источников. ЦУР становится единым
координационным центром, который дол
жен соединить все имеющиеся в регионе
цифровые сервисы по работе с обраще
ниями граждан. На основе данных, собран
ных ЦУР, руководство региона сможет при
нимать стратегические решения по острым
проблемам.

Академики здоровья
Более 16,5 тыс. жителей Верхневолжья
приняли участие в социальнооздорови
тельном проекте «Здоров я – здорова стра
на!», инициированном Тверским региональ
ным союзом специалистов оздоровитель
ных практик «Академия здоровья».
Цель проекта – популяризация спорта и
пропаганда здорового образа жизни, укреп
ление и сохранение здоровья. Организато
ры уже провели 1413 бесплатных, группо
вых, оздоровительных занятий по общефи
зической подготовке, скандинавской ходь
бе, глазной гимнастике, йоге для беремен
ных, занятий по детской программе «Раз
вивайка!» и другим направлениям.
С 7 декабря в регионе стартует новый
социальнооздоровительный проект союза
специалистов оздоровительных практик
«Академия здоровья» – «Подари здоровье».
Получить дополнительную информацию
можно по телефону: 8 (4822) 645864.
В 2020 году «Академия здоровья» с про
ектом «Подари здоровье» вошла в число
победителей второго конкурса Фонда пре
зидентских грантов. Запланировано более
1200 групповых занятий для детей, пенсио
неров и других категорий граждан, нужда
ющихся в особом внимании, свыше 300 ин
дивидуальных приемов, а также образова
тельные лекции о здоровом образе жизни.

Новые спортивные объекты
В рамках федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Де
мография» в 2020 году муниципальным об
разованиям Тверской области предоставле
ны субсидии на приобретение и установку
плоскостных спортивных сооружений. В рам
ках проекта созданы беговые дорожки с ис
кусственным покрытием в селе Городня Ко
наковского района, площадки ГТО с беговы
ми дорожками во Ржеве, НовоЯмском сель
ском поселении и сельском поселении
«Станция Старица» Старицкого района.
Установлено 12 комплектов уличных тре
нажеров в Андреапольском муниципальном
округе, Кувшиновском, Старицком районах,
Нелидовском городском округе, Архангель
ском сельском поселении Старицкого райо
на, Быковском и Федоровском сельских по
селениях Кимрского района, Дмитровском
сельском поселении Селижаровского райо
на, Кавском сельском поселении Лихославль
ского района, Лисковском сельском поселе
нии Кесовогорского района, Медновском
сельском поселении Калининского района,
Первомайском сельском поселении Конаков
ского района. В 2020 году такую поддержку
получили 15 спортивных школ и спортивных
школ олимпийского резерва, а также семь
детскоюношеских спортивных школ в горо
дах и районах Тверской области.
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Реализация программы ППМИ
в районе продолжается...
В Конаковском районе за
весь период реализации программы было решено немало
важных задач: в Ручьевском
сельском поселении в 2015
году отремонтировали зрительный зал во Дворце культуры, а в 2017 году - фойе;
в
Вахонинском
сельском
поселении в 2016 году произвели капитальный ремонт
артезианской скважины с павильоном насыпной станции;
в Дмитровогорском сельском поселении в 2016 году
прошли
строительно-монтажные работы на объекте
«Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора».
Ценность проекта в том, что
программа
предусматривает выделение на конкурсной

основе субсидий из регионального бюджета на реализацию наиболее важных
для территорий поселений
проектов. Кроме того, это
возможность для жителей попробовать себя в роли хозяев
своей земли. Администрации
поселений в данном случае
выступают в качестве партнеров, что дает им возможность вести равноправный и
открытый диалог с жителями,
услышать своих земляков и
поддержать их.
В этом году в программе
принимают участие город Конаково и поселок Редкино.
На предварительном собрании жителями поселка Редкино большинством голосов
был выбран проект по благоустройству территории быв-

шего Дома культуры (у школы
№1) на ул.Правды, д.6. На
данной территории планируется устройство спортивной
универсальной
площадки.
Сделаны тротуары, освещение и будет установлена
универсальная
спортивная

Подведены итоги регионального чемпионата
«Молодые профессионалы Тверской области»
(по стандартам WorldSkills) на базе Мокшинской школы

Завершился
региональный чемпионат «Молодые
профессионалы по стандартам Worldskills». В этом
году он проводился на базе
МБОУ СОШ д. Мокшино в
рамках двух компетенций:
«Интернет – маркетинг» и
«Цифровая метрология». В
течение 3 дней 15 учащихся
защищали свое право быть
лучшими в мире сложных
измерений и задач!
В компетенции «Цифровая
метрология» среди юниоров участвовали 5 учащихся МБОУ СОШ д. Мокшино:
Смирнова Анна, Бучин Александр, Дыгас Олег, Сенотрусова Алена, Морозов Илья.
Испытания начались с электронных чертежей деталей,
инструкций по выполнению
работ и далее указывались

ссылки на необходимые приложения. Конкурсные задания осуществлялись в несколько модулей: измерения
формы, шероховатости и контура; двухкоординатные бесконтактные измерения; трехмерные координатно-измерительные технологии. Ученики
работали
на
профессиональном оборудовании: контурографе,
профилографе,
кругломере, оптическом микроскопе,
координатно-измерительной машине. Для
высоких результатов необходимо было быть очень внимательными и усидчивыми.
Победителем стала ученица
9 класса Смирнова Анна, призерами – Дыгас Олег и Морозов Илья. Стоит отметить
работы Бучина Александра и
Сенотрусовой Алены, кото-

рые так же показали высокие
результаты, однако не вошли
в число призеров.
Компетенция
«Интернет-маркетинг»
проходила
для двух возрастных групп:
юниоров и студентов колледжа. Эта сфера ближе современной молодежи, хотя задания оказались весьма сложными: требовалось продвинуть товары и услуги в сети
Интернет с помощью сайтов,
мобильных приложений и сообществ в социальных сетях,
а также успешно их продать.
Лучшим стал Светлаков Вячеслав, учащийся 10 класса.
Результаты остальных участников отличились на сотые
доли баллов. Среди студентов колледжа победителем
стал Мухин Владимир, призерами – Брилинг Олеся и Грузь
Артем.

площадка. Силами администрации поселка будет расчищена данная территория от
конструкций бывшего Дома
культуры и мусора. Также
планируется перенос памятника В.И.Ленину в центральную часть поселка Редкино.

На центральной городской
площади г. Конаково состоялось собрание жителей МО
«Городское поселение город
Конаково», на котором большинством голосов жители
приняли решение участво-

Первое заседание
попечительского совета
Тамара Дорошенко, директор ГБУ КЦСОН, провела
первое заседание попечительского совета при соцзащите Конаковского района.
В попечительский совет
вошли заместитель главы
администрации Конаковского района по социальной
политике Аггюль Бородина,
заместитель главы администрации города Конаково Лариса Владимирова, член президиума Совета ветеранов
Конаковского района Нелли
Новак, иерей, помощник Благочинного Конаковского благочиния по социальной работе Сергей Гонцов, редактор
общественно- политической
газеты «Заря» Максим Малахов, и.о. директора молодежного центра «Иволга» Елена Смирнова, председатель
общества инвалидов Галина
Корнилова, директор Конаковской библиотеки Наталья
Ковалевская.

По словам Тамары Евгеньевны, попечительский совет призван, в частности,
оказывать содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного
функционирования
организации
социального
обслуживания, улучшения качества ее работы, содействия
в привлечении финансовых и
материальных средств для
обеспечения
деятельности
организации
социального
обслуживания, содействия в
улучшении качества предоставляемых социальных услуг.
Члены
попечительского
совета рассмотрели Программу «Создание возможностей занятия физической
культурой лицам пожилого
возраста на бесплатной основе», обсудили необходимость образования клуба
единомышленников «Дорога
к здоровью» при ГБУ КЦСОН
Конаковского района. Цель

Школьники Конаковского
района нарисуют будущую
профессию

Стартовал ежегодный конкурс «Все профессии нужны, все профессии важны», который
проводится среди учащихся 7-8 классов по
инициативе ЦЗН и Управления образования
Конаковского района уже в 5 раз.
Его цель – воспитать уважение и доброе отношение к людям разных профессий. Это помощь в
профессиональном самоопределении школьников.
На конкурс принимаются работы выполненные
на бумаге формата А4, А3 в любой технике (карандаш, акварель, гуашь, тушь).
Жюри конкурса в составе: Марины Маматказиной, директора ГКУ Тверской области «ЦЗН Конаковского района», Ларисы Зайцевой, заместителя
директора ГКУ Тверской области ЦЗН «Конаковского района», Ольги Циркиной, начальника отдела ГКУ Тверской области ЦЗН «Конаковского района», Марии Шараповой, главного специалиста
немуниципальной службы Управления образования администрации Конаковского района выберут
три лучшие работы и наградят ребят призами, а
участвующие учебные заведения - благодарственными письмами.
Работы принимаются в ГКУ Тверской области
«ЦЗН Конаковского района» по адресу: г. Конаково, ул. Васильковского д. 3, до 30 ноября 2020 г.
По мнению Марины Лордовны, главная задача мероприятия не выявить таланты, а помочь
школьникам сориентироваться в мире профессий,
который стремительно меняется в последнее время. Активная позиция молодежи по отношению к
своему будущему и профессиональная ориентация помогут в будущем сделать выбор более осознанным и верным.

вать в проекте по направлению «Приобретение специализированной техники». Софинансирование из областного бюджета составит 70%.
Мнением поделился Александр Дзюбак, председатель
Совета депутатов города
Конаково: «Сегодня
крайне важно усилить работу по
привлечению внебюджетных
средств для реализации нужд
города. Без достаточного
количества спецтехники невозможно представить нормальное функционирование
сферы ЖКХ. Мы за чистый
город, за удобство и комфорт
для жителей!»
Программа ППМИ рассчитана на то, что, принимая активное участие в проекте, жители сами помогают развиваться району, делая его лучше и
привлекательнее.
реализации Программы- создание возможностей для занятий физической культурой
лицам пожилого возраста на
бесплатной основе. В рамках программы запланирована организация спортивных
занятий граждан 55-60 лет и
старше на базе спортивных
залов, стадионов, ДК, спортивных площадок и спортивных центров Конаковского
района, проведение спартакиад, акций и фестивалей
ЗОЖ среди пенсионеров. Также запланирована установка
уличных тренажеров в городе
Конаково для занятий спортом людям старшего поколения, организация работы секций по скандинавской ходьбе,
йоге, дыхательной гимнастике. Для проведения занятий
будут привлечены спортивные инструкторы и бывшие
спортсмены. Члены попечительского совета внимательно рассмотрели документы,
внесли свои предложения,
которые будут обязательно
учтены при утверждении Программы.

Приглашаем
к участию!

С 30 ноября по 19 декабря 2020 года
в онлайн-формате на сайте www.
energydict.ru будет проводиться Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-ДИКТАНТ».
Целью диктанта является популяризация знаний по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
повышения интереса граждан и организаций к данной проблеме.
Диктант представляет из себя мультимедийный онлайн-тест по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере ЖКХ,
который не только проверит знания, но
и научит грамотно потреблять энергетические ресурсы и экономить семейный
бюджет.
Победители, определяемые в каждом
федеральном округе, будут награждены
дипломами и ценными призами. К участию в диктанте приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет.
За более подробной информацией и
регистрацией во Всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
«Е-ДИКТАНТ» переходите на сайт: www.
energydict.ru.
Контакты организационного комитета:
+7-499-653-64-26, info@energydict.ru
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АВТОМОБИЛИ – НУЖДАЮЩИМСЯ
Работники, пострадавшие
на производстве, получили
специальные автомобили.
Тверское региональное отделение Фонда социального
страхования вручило специальные автомобили жителям
Тверской области, пострадавшим на производстве.
Обеспечение автомобилями
пострадавших на производстве является одной из мер
по их социальной реабилитации и традиционно проходит
в конце года. На данный момент ключи от новых автомобилей Lada Granta получили
8 человек (из Твери, Конаково, Бежецка, Бологое и Старицы), из них 7 человек получают автомобиль повторно
и один – в первый раз. Еще
трое пострадавших получат
машины в конце декабря.

Срок эксплуатации таких
машин – 7 лет, после истечения этого срока пострадавший может получить новый
автомобиль. Также в течение
этого времени пострадавший
ежеквартально получает компенсацию на текущий ремонт
и горюче-смазочные материалы, а также один раз может
произвести капитальный ремонт.
Нуждаемость в специальном автомобиле определяется учреждением медико-социальной экспертизы, которое проводит освидетельствование пострадавших на
производстве, устанавливает
степень утраты профессиональной
трудоспособности
и разрабатывает программу
реабилитации пострадавшего.

Предоставление автомобилей пострадавшим в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является одной из мер реабилитации, которая также включает
в себя медицинское лечение,
оплату лекарств и изделий
медицинского
назначения,
лечение в санаторно-курортных учреждениях, обеспечение техническим средствами
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями за
счет средств обязательного
социального страхования.
На снимке: рядом с машиной жительница Конаково Галина Иановна Жилкина.
Информация ГУ – Тверского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ.

ПРАЗДНИК «ОСОБЕННЫХ» ЛЮДЕЙ
3 декабря в России отмечают свой праздник люди с
ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды ежедневно в своей повседневной жизни сталкиваются с сотнями проблем, которые неизвестны здоровым людям, начиная от пандусов (которых во многих домах просто нет),
дверей, общественного транспорта, инвалидных колясок,
и заканчивая невежеством, и равнодушием.
Накануне праздника корреспондент Людмила Кикало
побывала в гостях у Конаковской районной организации
Всероссийского общества инвалидов, чтобы рассказать
читателям, чем сейчас живут ее члены, какие проблемы
их волнуют. Администрация Конаковского района ежегодно предоставляет КРО ВОИ финансовую помощь в виде
субсидии на организацию поездок и мероприятий.

1 декабря в помещении Конаковской районной организации ВОИ проходило отчётно-выборное собрание так
называемой первичной «северной» организации (улиц
Васильковского, Набережной
Волги и Энергетиков). В конце
года в КРО ВОИ принято подводить итоги и отчитываться о
работе «первичек».
Также выбрали нового председателя «первички». Им
стал молодой человек с инвалидностью Али Алиуллин.

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Недавно были подведены итоги 2-ого зонального
областного интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху» 2020.
Среди победителей из 13
муниципальных образований Тверской области есть
наши земляки!
От души поздравляем победителей, которые представляли Конаковский район на
этом фестивале.
В номинации «Золотые руки
земли Тверской» (дети) 1 место - Светлана Королева.
В номинации «Золотые руки
земли Тверской» (взрослые)
2 место – Виктор Сергеевич
Петухов.
В
номинации
«Золотые
ноты земли Тверской» (дети)
1 место – Дмитрий Волков.
Ещё раз примите наши
самые искренние поздравления! Пусть этот конкурс
станет ещё одним доказательством ваших талантов и
способностей. Надеемся, что
это будет далеко не послед-

няя победа, и жизнь подарит вам ещё много возможностей
проявить себя и завоевать почёт, уважение, массу наград и
призов!
Коллектив ГБУ КЦСОН Конаковского района

Али Равильевич выпускник
Московского
Университета
им. Разумовского, работал в
Сбербанке оператором, сейчас продавцом в магазине.
Грамотный,
обязательный,
дисциплинированный,
как
представила его Галина Георгиевна.
Также выбрали делегатов
на районную конференцию,
которая состоится в январе
следующего года.
Галина Георгиевна рассказала и о работе КРО ВОИ
Конаковского района, в структуре которой 12 городских
первичных организаций и три
районных. Скоро их будет
четыре, прибавится Завидовская местная организация инвалидов. В организации числилось с прошлого отчетного
периода 500 человек, сейчас
их стало меньше, 354 человека, многие ушли из жизни. На
их место приходят молодые, в
этом году прибавилось 12 человек. Собрания первичных
организаций позволяют лучше познакомиться руководству организации с людьми на
местах, их работой и проблемами.
После решения текущих
задач, присутствующие продолжили разговор за чаем
с домашними блинчиками,
которые
собственноручно
напекла Галина Георгиевна.
За чашкой чая она рассказала, что 2020 год для них был
насыщенный и яркий, несмо-

тря на трудности, связанные
с эпидемией короновируса.
Блестяще провели в октябре
в Конаковском районе заключительный этап парусного
сезона в рамках программы
«Яхтинг равных возможностей» и проекта «Солнце
Ветер Вода Человек». На
Иваньковском водохранилище, недалеко от Ривер-Клаба
прошли гонки и мастер-классы по управлению парусным
катамараном «Яркат» для людей с инвалидностью и волонтеров. В мероприятии приняли участие более семидесяти
человек.
На прошедшем фестивале
«ПАРА-КРЫМ-2020» сборная
Тверской области полностью
состояла из конаковских спортсменов. Представители команды – Галина и Александр
Корниловы, Валерий Кузин,
Константин Морозов, Михаил
Скрынников принесли команде хорошие результаты. Причем, Корнилову и Морозову
не мешает то обстоятельство,
что передвигаются мужчины с
помощью инвалидных колясок. Появились новые яхтсмены Андрей Семенов и Руслан
Кацкий. Также наша организация участвовала в этом году
в соревнованиях в Башкирии.
Конаковская районная организация ВОИ, благодаря энтузиазму Галины Корниловой,
помощи районных и городских
властей в этом году продолжила расширять горизонты

для людей с ограниченными
возможностями. Проводятся
различные спортивные состязания, инвалиды соревнуются
в настольных играх, занимаются хоровым пением, ездят
на экскурсии. Организация
также помогает решать своим
членам различные вопросы:
обеспечение
лекарствами,
путёвками, помогают в реабилитации. Сотрудничество
с фермерским хозяйством
Садыкова позволяет организации выделять картофель.
Поздравляют юбиляров, ветеранов ВОВ. К сожалению, у
организации нет средств для
материальной помощи нуждающимся. В этом году по непонятным причинам организации не поступила ежегодная
материальная поддержка от
ЦП ВОИ. Но и здесь КРО ВОИ
находит выход. В этом году
при помощи спонсоров Энел
открыли ООО «Добрый мир»,
за счёт которой были приобретены ткацкие и печатные
станки, уже есть своя печатная продукция.
Через Центр занятости в
«Добрый мир» устроено семь
инвалидов. Поздравляем конаковских жителей с ограниченными возможностями здоровья и желаем им долгих лет
насыщенной жизни, несмотря
на их трудности. Главное, не
унывать.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

ТВ программа

Понедельник, 7 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Проглотившие суверенитет» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.55 «Детки-предки» (12+)
8.55 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (0+)
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.25 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15, 3.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «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+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)

Вторник, 8 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» (12+)
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
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9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
22.15, 3.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
0.00 «Вмаскешоу» (16+)
5.00, 4.35 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
3.15 Т/с «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)
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17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.00, 10.30, 2.50 «Улетное видео»

(16+)
10.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 «Утилизатор - 5» (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.10 «Порча» (16+)
13.55, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
8.00, 2.50 «КВН. Высший балл» (16+)
9.00, 10.30, 3.30 «Улетное видео»

(16+)
10.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 «Утилизатор - 5» (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

5.30, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 0.55 «Порча» (16+)
14.15, 1.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
(16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Виктор Леонов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

8.30, 10.05 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №45»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Странная смерть
президента США Рузвельта» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва яузская»
7.05 «Другие Романовы». «Прощание с патриархом»
7.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
8.30 «Цвет времени». Жан Огюст Доминик Энгр
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. Забавный случай». 1992 г.
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лезвию бритвы»
17.20 «К 250-летию со дня рождения Людвига
Ван Бетховена». Концерты №1 и №2 для фортепиано с оркестром. Мюррей Перайя, Невилл
Марринер и Оркестр «Академия Святого Мартина в Полях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Сати». Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой»
0.00 «Большой балет»
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9.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». Live» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (16+)
19.30, 21.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Жеребьёвка отборочного турнира. Прямая трансляция из Швейцарии (16+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00,
16.50, 19.25, 21.45 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 15.05, 0.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (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+)

23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция (16+)

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

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 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+)

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва оттепельная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
8.25 «Легенды мирового кино». Максимилиан
Шелл
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Юрия Левитанского»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.40 «К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена». Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Альфред Брендель, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Цвет времени». Надя Рушева
21.00 «Торжественное закрытие XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова»
0.00 «Вслух». Про рэп и не только...
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00,
16.50, 18.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.05, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри
против Дерека Чисоры. Трансляция из Великобритании (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна. Трансляция
из Сингапура (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция из Турции (16+)
19.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция (16+)
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Среда, 9 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
6.00
(16+)
8.15

«Настроение»

«Здравствуй,
Страна героев!» (6+)
9.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
(16+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+)
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
0.25 «Вмаскешоу» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

Четверг, 10 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Бездетные советские
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
2.15 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион»

(16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.35 «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+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
0.25 «Вмаскешоу» (16+)
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» Михаил Таль (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

вости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва помещичья»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы»
8.25 «Легенды мирового кино». Валентина
Серова
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Крылатые песни.
Матвей Блантер». 1967 г.
12.25 «Большой балет»
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис
Шелищ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Густав Климт «Юдифь» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.50 «К 250-летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена». Концерт №4 для
фортепиано с оркестром. Клаудио Аррау,
Леонард Бернстайн и Симфонический оркестр Баварского радио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной
культуры
21.35 «Власть факта». «Город-государство»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
0.00 «Вслух». Фемпоэзия, или Без мужчин...

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00, 2.45 «КВН. Высший балл»
(16+)
9.00, 10.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 «Утилизатор - 5» (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.20, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.15 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
8.00, 2.45 «КВН. Высший балл»
(16+)
9.00, 10.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 «Утилизатор - 5» (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» 16+, премьерная серия»
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО»
(16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.55, 19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 «Все
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» Михаил Глузский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва русскостильная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи»
8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна Окуневская
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Живые традиции. Монолог режиссера. Народный артист СССР
Олег Ефремов». 1985 г.
12.15 «Красивая планета». «Великобритания. Лондонский Тауэр»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Альманах по истории музыкальной
культуры
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Швабский диалект
села Александровка»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 «Цвет времени». Ар-деко
17.50, 1.45 «К 250-летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена». Концерт №5 для
фортепиано с оркестром. Маурицио Поллини, Карл Бём и Венский филармонический
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Шамиль Идиатуллин. «Бывшая Ленина»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21.35 «Энигма». Максим Емельянычев»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
0.00 «Вслух». Поэт и возраст
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.50, 19.20 Новости (16+)

ТВ программа
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бок. Дэвид Хэй
против Энцо Маккаринелли (16+)
9.20 Профессиональный бок. Дэвид Хэй
против Дерека Чисоры (16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей Чердынцев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана Веласкес.
Лучшие бои (16+)
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.05 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Аталанта» (Италия). Прямая
трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Локомотив» (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 апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых
отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 Документальный
фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником
Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Джо Джойса. Бой за титул
чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании (16+)
10.00 «Национальная спортивная премия-2020». Трансляция из Москвы (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир Паников» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Алехандры
Лара. Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
20.25 «Все на футбол!» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 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 апо-

стол» (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+)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
Обсудили перспективы
на будущий год
Состоялась
рабочая
встреча
представителей
общественных, волонтерских и военно-патриотических организаций. На повестке дня – обсуждение
плана мероприятий на 2021
год, а также вопросы взаимодействия организаций
Конаковского района.
Участие приняли специалисты МЦ «Иволга», представители общественных органи-

рассказали о работе в 2020
году. Несмотря на сложную
эпидемиологическую
ситуацию,
деятельность
всех
организаций продолжалась.
Проходили соревнования, тематические встречи, концерты, поисковые экспедиции,
шла работа с населением.
На 2021 год запланирована
большая работа. Это десятки традиционных мероприятий, которые проводит МЦ
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* Спорт * Спорт * Спорт * * Спорт * Спорт * Спорт ** Спорт * Спорт * Спорт *
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ БОРЦОВ!
28 ноября в городе Раменском Московской области
прошел 26-ой Чемпионат
и Первенство Всемирной
федерации боевого самбо,
в рамках которого был проведён Кубок Всемирной федерации боевого самбо.
На торжественном открытии
соревнований присутствовала чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана
Кулакова, а так же ветераны
и действующие сотрудники
различных спецподразделений. Президенту всемирной
федерации боевого самбо
А.А. Малому было вручено
благодарственное письмо от
президента России В.В. Путина за развитие боевого самбо
в России.
В составе объединённой
команды Тверской области
на этих международных соревнованиях выступили борцы МБУ ДО ДЮСШ-14 Конаковского района по вольной
борьбе под руководством
тренера Алексея Овчинникова (с. Городня). Воспитанники
известного тренера вновь показали достаточно впечатляющий результат:
Обладателями Кубка мира
по боевому самбо стали:

Артём Медведев, Раджа Вишняков, Иван Вишняков, Сергей Устинов и Николай Брысин. Серебряными призёрами
соревнований стали: Егор Дубинин и Илья Ухалов. Бронзовую медаль завоевал Александр Викол.
Поздравляем наших борцов, которые достойно пред-

ставили наш регион Тверскую
область и показали высокий
результат на Чемпионате и
Первенстве Всемирной федерации боевого самбо и
Кубке Всемирной федерации
боевого самбо, все участники
команды в призах, есть победители в Первенстве и Кубке
WCSF.
По итогам соревнований
сборная команда России, в

состав которой входили наши
борцы, заняла первое командное место. Борцы из с.
Городня выражают благодарность депутату Роману Щеглову за поддержку команды
и председателю федерации
боевого самбо Тверской области Виктору Васильеву за
плодотворное
сотрудничество.

ШАХМАТИСТЫ
ДОБИВАЮТСЯ
УСПЕХОВ
На днях прошёл чемпионат Тверской области по
быстрым шахматам и блицу,
в котором приняли участие

заций «Волонтёры Победы»,
«Добрые дела», «Надежда»,
«Всероссийское
общество
слепых»,
«Всероссийское
общество инвалидов», «Молодая Гвардия ЕР». Атаман
Конаковского станичного казачьего общества и руководитель Военно-исторического
союза «Звезда», представители поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и
«Сова».
Заседание возглавила заместитель главы администрации Конаковского района по
социальной политике Аггюль
Бородина. Она отметила, что
культурная, спортивная и общественная
деятельность
должны продолжаться, при
условии строгого соблюдения
действующих ограничительных мер.
Одним из актуальных вопросов стало возобновление
работы волонтерского штаба
и акции #МыВместе. Подробнее о формах помощи
пожилым людям, которые соблюдают режим самоизоляции, рассказала заведующий
ОМПКиС Конаковского района Александра Федотова,
которая возглавляет штаб в
нашем районе. Она подчеркнула, что волонтёров нужно
как можно больше. И рабочая встреча в этом вопросе
сразу дала положительный
результат: была достигнута
договорённость о том, что
поисковики «Совы», в деятельности которых наступает относительное затишье в
зимнее время, станут участниками акции.
Представители организаций

«Иволга», военно-патриотические и благотворительные
акции. Большое внимание
будет уделяться безопасности детей: открытые уроки и
мастер-классы, как не заблудиться в лесу, как вести себя
с незнакомцами и другая профилактическая работа.
На совещании были озвучены и проблемы, с которыми
сталкиваются общественные
организации и их подопечные.
Все они взяты на контроль
администрации Конаковского
района, в их решении будет
оказана всесторонняя поддержка.
Сейчас идёт активная работа по сбору новогодних
подарков в рамках акции
«Дари добро», которая уже
15 лет проходит на территории Конаковского района. С
поздравлениями волонтёры
отправятся в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. Также на совещании решено добавить в эти
списки семьи, где воспитываются дети- инвалиды. Ежегодно акция охватывает около
двухсот семей Конаковского
района. К сожалению, в этом
году сбор подарков для детей
идёт неактивно. Напоминаем,
что принять участие может
каждый. Приносите сладкие подарки, развивающие
игрушки, творческие наборы
и т.д в пункты сбора по адресу
ул. Горького, 5 (Молодёжный
центр «Иволга»), пр. Ленина,
7а, офис 2108 (туристическое
агентство Go Travel). Подробнее об акции по телефону 8(48242) 3-76-97.
Анна РИХМАЙЕР

и спортсмены Конаковского
района. В блиц приняло участие 34 спортсмена, а в быстрые шахматы — 37 спортсменов. Лучший результат у
наших шахматистов по блицу 3-е место у Назаренкова
Александра (г. Конаково), а
по быстрым шахматам 10-е
место у Милютина Льва (пос.
Новозавидовский).
Николай ЛУКАШ, тренер
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района по шахматам.

НА
ВСЕРОССИЙСКОМ
ТУРНИРЕ
ПО
ДЖИУ-ДЖИТСУ
28-29 ноября в зале борьбы ДЮСШ «Единоборств
Конаковского района» проходили соревнований Всероссийского турнира по
джиу-джитсу.
Это были рейтинговые соревнования с присвоением
звания «Мастер спорта России». На них в Конаковский
район съехались спортсмены
из 21 региона страны. И первый день принёс нашей школе и нашей команде, несколько медалей. Первые места
заняли Кондрат Анастасия и
Сударикова Алина. Вторые
места заняли - Рафи заде
Рафи, Нагайцев Сергей, Жидкова Варвара, Кукина Мария.
Третьи места – у Сафарова
Тогрула, Щербинина Евгения,
Кодирова Муроджона, Толм
Константина.
А. ФЕДОТОВА,
фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

28 ноября в п. Козлово состоялось Первенство Конаковского района по вольной борьбе.
Посёлок Редкино представляли 16 спортсменов, которые показали хорошие результаты. Победителями стали Корнилов Мирослав, Разломов Никита, Макаров Глеб, Стрельчонок Константин, Зазуля Вадим и Аксёнов Арсений, вторые места у Зазуля Виктории, Бабанова Максима,
Березина Всеволода, Ручкин Матвея и Курасов Андрея, третьими призёрами стали Родичев
Роман, Сапрыкин Семён и Маматян Роланд.
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СПАСИБО МАМАМ!
В субботу, 28 ноября в
районном ДК «Современник» прошел великолепный концерт, посвящённый
Дню Матери.
Этот праздник в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Учреждён
он был сравнительно недавно, в 1998 году, но традиция
его отмечать сразу прижилась. И это не случайно:
мама – самый главный человек в жизни каждого из нас.
В России в этот день массово проводятся концерты,
посвященные этой дате. От
имени государства получают
поздравления с Днем матери многодетные женщины и
матери-героини. Цель праздника - поддержать традиции
бережного отношения к женщине-матери, закрепить семейные устои.
Все выступления во Дворце
культуры в этот день были
яркими, динамичными, хорошо
отрепетированными.

Юные танцоры, актёры и певцы выступали с энтузиазмом,
ведь это был их подарок всем
мамам, и они пели и танцевали, читали стихи перед своими мамами, которые пришли поддержать их. Зал был
полон, насколько это было
возможно при рассадке зрителей, согласно санитарным
нормам при пандемии.
Открыли концерт актёры театральной студии «Компот»
(руководитель Ольга Гулеева) и образцового детского
театра «Теремок» (руководитель Ольга Бардакова).
Театр танца «Дебют» (руководитель Лариса Мухина) исполнил весёлый танец «Конечно, Вася» и необычный
«Космос», хореографический
коллектив «Ритм» (хореограф Наталья Капитанова)
– озорной «Бим-бом», детский хореографический ансамбль «Тип-Топ» - игровой
«Гусеница», хореографический ансамбль «Жемчужина»

(хореограф Елена Жугару)
- стильный «Джаз». Танцевально-спортивный
клуб
«Меry Dance» (руководитель
Карина Ларионова) представили Артём Саватеев и Кристина Уварова со страстным
танцем «Латина».
В районном ДК «Современник» много танцеваль-

«ДЕНЬ МАТЕРИ» В ДЕТСКОМ САДУ
Самое высокое призвание
женщины — быть мамой.
«Мама» - первое слово, которое говорит ребёнок. Оно
звучит одинаково на большинстве языках мира. Мама
- самый родной, самый любимый человек на свете.
Среди
многочисленных
праздников, отмечаемых в
нашей стране, День Матери
занимает особое место. Это
праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности
всем Матерям, которые дарят

А У НАС ПРАЗДНИК
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детям любовь, добро, нежность и ласку. Этот праздник
полон душевной теплоты,
ведь все дети мира поздравляют самых дорогих людей
на свете - своих матерей. Это
такой праздник, словно у всех
мам общий день рождения.
Дети говорят им слова благодарности, дарят подарки.
Мамы получают поздравления и лучшей наградой для
них становятся успехи детей.
День Матери в дошкольном
учреждении проходит очень
ярко, трепетно и интересно.
В нашем детском саду проис-

ходят различные мероприятия, посвященные этому дню,
главной целью которых являются воспитание у дошкольников любви и уважения к
матери, развитие творческих
способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника. Но жизнь
вносит свои коррективы. И, к
большому сожалению в этом
году, этот праздник прошел
без мам, но, они незримо
присутствовали в
уютной,
домашней атмосферы праздника.
Дети долго готовились к это-

ных коллективов, все они
разнообразны и уникальны
по-своему, но всех их объединяет любовь к танцу и их
замечательные хореографы.
Для каждого из танцоров – их
руководитель лучший.
Много в этот день было и
проникновенных исполнений
песен о мамах. Порадовали

му замечательному празднику. Читали художественные
произведения про маму, учили замечательные песни и
стихи, танцевали, рисовали
портреты любимых мамочек
и готовили им подарки, сочиняли рассказы про свою
маму, поздравления и пожелания. А еще, весь праздник
и поздравления сняли на видео и подготовили для мам
видеопрезентацию в подарок.
В каждой группе были организованы выставки рисунков
мамы», «Моя мама самая-самая», «Портрет милой мамочки».
День матери - замечательный день. Получая
положительный эмоциональный заряд,
дети становятся открытыми добру, любви и красоте. День,
когда каждый из нас
должен
вспомнить
свою маму, позвонить ей, поздравить
ее и поинтересоваться, как ее здоровье и самочувствие!
Это особый праздник, который полон
душевной теплоты,
ведь все дети мира
поздравляют самых
дорогих людей на
свете - своих матерей.
И. ГНУТОВА, старший воспитатель
МБДОУ детский сад
№ 1 с. Городня.

своими выступлениями солисты ДК: Татьяна Темерова
и Елизавета Колотвина, Никита Панжелевский, Валерия
Соколова, Маргарита Брессолье, Милена Володина и

Софья Прик. Спасибо вам за
доставленное удовольствие!
Отличный подарок мамам!
Людмила КИКАЛО,
фото автора.

УЧАТСЯ
У ПРОФЕССИОНАЛОВ
Воспитанники танцевального коллектива «Fashion» из
села Городня Конаковского района встретились с известными хореографами.
В субботу, 28 ноября ребята посетили в Твери мастер-класс
от Сергея Медведева (Санкт-Петербург) по приглашению
Джона Шенгелия (Танцемания, г. Тверь) по современной хореографии. Было очень интересно обновить знания в этой
сфере. Современная хореография - одно из самых популярных направлений в танцевальной индустрии на сегодняшний
день. Ни один фестиваль не обходится без современного
танца.
В школе хореографического искусства «Fashion» все воспитанники знают, что такое мастер-класс, так как и сами можем
что-то показать, и чему-то научить и, кроме того, любим перенимать опыт профессионалов. Школа хореографического
искусства «Fashion» идет в ногу со временем, следит за всеми тенденциями и новинками и пытается приобщить своих
обучающихся к современным веяниям.
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ЖИЗНЬ МОЯ В ПЕСНЕ И МУЗЫКЕ
ром. Руки у него золотые. Нашему городу повезло, когда
он в 1992 году приехал сюда с
семьей на ПМЖ. Почти 13 лет
отработал токарем в местном
ДРСУ. Валерий Васильевич
не только талантливый токарь, музыкант и певец, но
и хороший семьянин, отец и
дед. Об этом на юбилейном
концерте говорили члены его
большой и дружной семьи, в
которой четверо детей, семь
внуков и два правнука.
Сыновья прислали с севера
видео с теплыми поздравлениями, внук также видео
выступление на баяне. Внучка Василиса, солистка РДК
«Современник»
исполнила
частушки под аккомпанемент
дедушки, или буникула, как
В
прошедшее
воскресенье в уютной гостиной
районного ДК «Современник» большая, дружная
семья Жугару и народный
ансамбль гармонистов и
частушечников «Завалинка» отметили по-семейному
тёплым концертом 70-летие
творческой деятельности
солиста ансамбля, гармониста Валерия Жугару.
Трудно представить, что Валерий Васильевич самоучка,
услышав его игру на баяне
и гармошке. А как поёт! Вся
семья Жугару, благодаря дедушке, творческая. Дети, внуки и правнуки с детства приучаются к музыке и пению.
Ведущая концерта, заслуженный работник РФ Раиса
Николаевна Смирнова, она
же руководитель «Завалинки», отметила основные жизненные вехи Валерия Васильевича:
- Родился он в молдавском
селе Баймаклия в многодетной семье, где было 16 детей. Как родился, так и запел,
а в семь лет вышел на сцену.
В 1960 году окончил 10 классов и по комсомольской путёвке уехал в Казахстан, но

всегда с трепетом вспоминал
тот первый концерт и аплодисменты зрителей. После
службы в рядах советской
армии в 1965 году вернулся
в родное село, где работал
директором Дома пионеров,
токарем в нефтеразведочной
экспедиции в Якутии, инжене-

по-молдавски его называют
в семье. Дочка Елена, хореограф пяти ансамблей ДК
«Современник», исполнила
русский танец. Жена Валентина Степановна тоже поет и
вместе с мужем спела одну из
любимых в семье песен.
12 февраля браку Валерия

ХОРОВОЙ ШКОЛЕ - 25

Начало на 1-й стр.
Концертная жизнь, гастроли, участие в международных
фестивалях и конкурсах занимают значимое место в жизни
ХШМиЮ. Ежегодно Концертный хор мальчиков и юношей
школы принимает участие в
крупных музыкальных проектах совместно с камерным
хором «Русский Партес» и
камерным оркестром «Российская камерата» Тверской
академической филармонии
под управлением художественного руководителя А.В.
Кружкова. Учащиеся ХШМиЮ
достойно представляют Ко-

наково и Тверскую область,
выступая на престижных концертных площадках страны
(Большой зал Московской
консерватории, концертный
зал имени П.И. Чайковского,
Колонный зал, Кремлевский
Дворец Съездов, Большой
зал Санкт-Петербургской филармонии, Государственная
капелла им. М.И. Глинки в
Санкт- Петербурге и др.) Десять лучших мальчиков Тверской области - представители
ХШМиЮ г. Конаково входят
в состав Сводного детского
хора России и ежегодно принимают участие в событиях

высшего правительственного
уровня Российской Федерации. А Концертный хор мальчиков в составе Православного сводного детского хора
поёт на Патриарших службах
и концертах.
За 25 лет ребята из Конакова объездили с дружественными концертами почти всю
Европу – от стран Скандинавии до Италии, везде получая
восторженные отзывы в прессе, подружились
с лучшими российскими и зарубежными коллективами, которых
не так и много,
так как хор мальчиков сам по себе
– уникальное явление, встречающееся не часто.
Директор школы – не только
талантливый
музыкант, но и
священник. Протоиерей
Вадим
Махновский является настоятелем
Храма
Святых
Петра и Павла
в
Карачарово.
Таким
образом,
вместе с пением
на первом месте

Васильевича с женой Валентиной Степановной исполнится 55 лет. По словам Валентины Степановны, «Завалинка» стала и её семьёй. Она
собирает и провожает мужа
на концерты, помогает ему во
всём. 70 лет прошло, спето
множество песен, покорены
его талантом тысячи зрителей. Судьба и нам позволила
прикоснуться к его таланту.
Директор ДК Наталья Сергеева очень тепло поздравила Валентина Степановича с
юбилеем творческой жизни,
а он именно живёт в творчестве:
- Разрешите Вам от имени
главы Конаковского района
вручить
Благодарственное
письмо, как солисту народ-

ного ансамбля гармонистов и
частушечников «Завалинка»
за вклад в развитие культуры
Конаковского района и в связи с 70-летием творческой деятельности и Приветственный
адрес от коллектива РДК «Современник». Сцена во многом
определила Вашу судьбу и

судьбу Вашей семьи. Вы живёте с песней и музыкой, и
свой оптимизм и творческий
настрой щедро передаёте
всем, кто рядом с Вами, и,
конечно, прежде всего, своей
семье. Сегодня Жугару – это
целая творческая династия,
хорошо известная в нашем
городе и за его пределами.
Мы по-настоящему гордимся,
что творчество этой династии
неразрывно связано с нашим
Дворцом культуры. Валерий
Васильевич более четверти
века является участником и
гармонистом нашей любимой
«Завалинки», Валентина Степановна – супруга и незаменимая спутница в гастролях
ансамбля на всевозможные
конкурсы и фестивали, дочь
Елена - талантливый хореограф, ежегодно проводит
самый, наверно, красочный
фестиваль «Магия востока».
Внучка Василиса – участница двух хореографических
ансамблей и, пожалуй, не
менее талантливая исполнительница частушек, чем
дедушка. Видимо, это как
раз тот случай, когда талант
передается по наследству. Я
искренне поздравляю и же-

лаю еще многих творческих
лет и здоровья! Счастья этой
семье и лично Вам, Валерий
Васильевич, Вы знаете как я
Вас люблю и уважаю!
Уже шесть с половиной лет
ваш удивительный коллектив работает в нашем ДК. Я
не перестаю поражаться их
энергии и радуюсь, что они
нашли свой дом у нас. И все
эти годы я сопровождаю этот
коллектив на гастроли, мы
ездили в Чебоксары, Нижний
Новгород, мы объехали всю
тверскую область. И везде
зрители тепло принимают выступления «Завалинки».
На этой неделе ансамблем
под руководством Раисы Николаевны Смирновой получены награды двух онлайн
проектов: межрегионального
конкурса «Ты звени, звени
частушка под задорный каблучок» (Новгородская область) и фестиваля «Гармонь
– запевала России» (г. Ржев).
Зрители тепло принимали все
музыкальные поздравления и
выступления виновника торжества, «Завалинки» и приезжих гостей.
Людмила КИКАЛО,
фото автора.

также стоит и другая не менее важная задача - создание благоприятных условий
духовно-нравственного воспитания, личностных положительных качеств, которые
пригодятся в жизни. В школе
поставлена высокая образовательная планка, дающая
возможность для уверенного старта в жизни, к которой
тянутся и педагоги, и дети.
Мальчики вырастают людьми
высокой культуры, с особым
внутренним устройством и
оказываются духовно и нрав-

ствено устойчивее тех, кто
подобного образования не
получил, либо не окончил.
Невозможно переоценить
колоссальную
значимость
школы в деле объединения
горожан – дети, их рост и
развитие по-настоящему способны объединить людей,
закладывая духовные и нравственные основы у юношества, что позволяет говорить
о хорошем будущем. И не
только о личном, но и будущем города и района, потому
что молодежь - это тот фун-

дамент, без которого невозможно выстроить красивое,
устойчивое ко всем бурям,
здание общества. Потому
что, как говорили классики,
то общество, у которого нет
будущего, обречено на вымирание - как нравственное, так
и физическое.
Каждому воспитаннику и
выпускнику ХШМиЮ г. Конаково повезло, что четверть
века назад супруги Махновские обосновались именно
на Конаковской земле. И теперь уже выпускники хоровой
школы приводят своих детей
к своим любимым педагогам!
И если посчитать количество
мальчиков, прошедших через
школу за всё время её существования, то практически
каждый пятый житель мужского пола в городе поет, и
делает это профессионально!
Основатели и педагоги Хоровой школы мальчиков и
юношей города Конаково
доказать, что хоровое искусство – это занятие достойное,
признанное во всём мире.
Профессиональное мастерство педагогического коллектива и преданность искусству, талант и плодотворная
деятельность по воспитанию
детей несут только свет и добро, высокую духовность и
радость познания.
Анна РИХМАЙЕР,
Вера САЗОНОВА.
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ОБ ИСТОРИИ ЗАВОДА ЧЕРЕЗ РИСУНОК
В Конаковском районе
прошла
художественная
олимпиада, которая объединила творческих людей
вокруг истории градообразующего предприятия прошлого столетия – Конаков-

ского фаянсового завода.
Участие приняли около 50
профессиональных художников, воспитанников художественных школ и любителей всех возрастов.

ПОЭЗИЯ МАРИНЫ НЕКРАСОВОЙ
Марина Некрасова, молодой талантливый редкинский поэт
приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе
«Сокская радуга». Этот конкурс был направлен на повышение интереса к краеведению, изучению истории родного края;
выявление, развитие и поддержку талантливых авторов.
Марина Некрасова, участник литературно - поэтического
клуба «Вера. Надежда. Любовь» при Редкинской центральной библиотеке, автор трёх своих сборников стихотворений,
студентка получила Диплом Лауреата в номинации «Литературное творчество» за три стихотворения, посвященные родному краю. Предлагаем вам несколько стихотворений автора.

Олимпиада с успехом проходит уже второй год на базе
Конаковской
межпоселенческой библиотеки. Интересен формат проведения: это
блиц - конкурс. Участники
выбирают тему, а после этого им даётся 5 часов на выполнение работы. Черпали
вдохновение участники в музее Конаковского фаянса при
библиотеке, а также познакомились с документальными
фильмами о предприятии. В
этом году среди школьников
участвовали
воспитанники
художественного отделения
ДШИ г. Конаково и творческой
студии ДК при Завидовском
госзаповеднике в Козловском
сельском поселении.
Организаторы
значительно расширили тематический
выбор. Если в прошлом году
была всего одна номинация,
то на этот раз на выбор художникам было представлено 4
темы. «Натюрморт – фаянс».
Натюрморт с использованием
одного или нескольких изделий, созданных на Конаковском фаянсовом заводе им.
М.И.Калинина.
Натюрморт
должен быть самостоятельно продуман и выполнен в
То солнце яркое над нами,
И птицы, что летят
все выше…
А пенье их и шепот
листьев?
Они – один живой
оркестр.
И могут, разве что,
присниться
Сокровища родного леса.
И можно просто
бесконечно
С любовью все
перечислять:
Как весело сверкает
речка,
Как все умеет
вдохновлять.
Признаюсь вам:
я беззаветно
Готова трепетно
любить
Мои закаты и рассветы,
Мои деревья и цветы,
И небо, ярко-голубое…
Нет. Невозможно
не любить!
Хотелось бы, чтобы
родное
Умели все вокруг ценить.

Моя Россия

Моё тихое
милое Редкино

Мое тихое милое

Редкино,
Затерялось в огромной
стране.
Здесь деревья зелеными
ветками
Мне приветливо машут
в окне.
Проплывают знакомые
улицы,
Здесь все так же свежо
и легко.
Облака отражаются
в лужицах
И летят высоко-высоко.
Все вокруг здесь
такое любимое,
Даже небо как будто
синей.
И спокойствие
невыразимое
Возвращается снова
ко мне.
А тропинки, такие
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похожие,
За собою куда-то ведут.
Всё спешат молчаливо
прохожие –
Меня тоже давно дома
ждут.
И любимые теплые руки
Мне уют вновь подарят
родной.
После самой недолгой
разлуки
Так приятно вернуться
домой!..

Как любят
Родину поэты!

Как любят Родину

поэты!
Её ведь есть за что
любить:
Закаты, дивные
рассветы Все небо пламенем
горит.
Поля, покрытые
цветами,
Что сладким ароматом
пышут,

Я родилась в стране
красивой,
В стране великой
и большой.
И я люблю Мою Россию
Всем сердцем,
всей своей душой.
И мне обидно вечно
слышать
Несправедливости о ней:
Ее всегда считают ниже.
Но верю я – она сильней.
Я знаю, минусов немало Но лишь утопия без них.
Не раз Россия доказала,
Что ошибаются они Все страны
из Евросоюза,
Вдруг ополчившись
против нас.
Их санкции нам не обуза:
Должна встать
на ноги страна!
Россия, бедная Россия,
Как много ты пережила.
Но достиженьями своими
Как высоко ты
поднялась!
Ведь ты – потомок той
могучей
Империи непобедимой,
Она всегда считалась
лучшей,
Сильнейшей,
непоколебимой.
А страны запада боялись,

живописной или графической
технике.
«Художник за работой».
Участники рисуют процесс
создания художественных изделий скульптором или живописцем в своей мастерской.
Представим, как работает художник над своим замыслом.
«Мы пришли в музей Конаковского фаянса». Музей
– это целый мир ярких, интересных художественных изделий из фарфора и фаянса.
Человек в музее созерцает
их, любуется и размышляет.
«История Конаковского фаянсового завода в рисунках».
Участники могут нарисовать
виды завода или производственные процессы предприятия. На рисунке обязательно
должно быть отражено название Конаковский фаянсовый
завод.
Работы художников будут
оценивать
компетентное
жюри, под председательством заведующего отделением изобразительное искусство АУ ДО «Детская школа
искусств г. Конаково» Ирины
Петровой. Также в состав
жюри вошли преподаватели ИЗО конаковской школы
искусств Татьяна Грачева,
Мария Завединова, Татьяна
Старались подорвать ее,
Везде и всюду осуждали
Да и сейчас вновь
за свое…
В тебе живет былая
слава,
Союз Великий за спиной.
Ты – наша светлая
держава.
Ты мне всегда
будешь родной.
Я знаю все твои победы
И не забуду никогда.
Достойно ты терпела
беды.
Достаточно
уже страдать!
Вставай же на ноги,
Россия,
Теперь настал и твой
черед.
Пора вернуть былую
силу!
Тебе поможет твой
народ.
Открыв свою олимпиаду,
Ты поразить весь
мир смогла.
И были все безумно рады,
Когда победу принесла!
О, дивные победы эти…
Ведь среди них неважных
нет.
Всегда с достоинством
и честью
Ты добивалась всех
побед.
Поверь, не будут
позабыты,
Они всегда в сердцах
у нас.
А ты всегда будешь
великой,
Любимая моя страна.
Сквозь бесконечные
скандалы
К тебе назад вернулся
Крым.
Хочу, чтоб ты вперед
шагала,
А за тобой пойдем
все мы.
Ты на глазах у поколений
Историю творишь свою.
А я в любое из мгновений
Тебя любила – и люблю.
Ты, несмотря на неудачи,
Не опускаешь рук своих.
Я искренне желаю
счастья,
Ведь ты – мой дом.
Моя Россия.
…Век двадцать
первый наступил,
А что он принесет
России?

Наукина, и именитые конаковские художники Николай
Шитиков, Елена Петухова и
Беатрисс Косматкина.
Итоги олимпиады будут подведены 19 декабря, в этот же

день состоится церемония
награждения победителей и
призёров в пяти возрастных
категориях.
Анна РИХМАЙЕР.
Фото автора.

Поднимется ли,
полной сил
Или опустится
в бессилье?..
Россия, милая моя,
Мне очень хочется
поверить –
Он будет лучшим
для тебя,
Перед тобой раскроет
двери…
Спастись пытаясь
от развала,
Не видя в темноте
ни зги,
Ты спотыкалась,
но вставала!
Вернула все свои долги…
Ах, как же просто
все разрушить,
Как трудно все
восстановить.
Кому войдешь такая

в душу?
И кто такой будет
любить?
Я верю всей душой
в тебя.
И в этом я не одинока.
Ты жизнь. Ты Родина моя.
Пусть жизнь порой
ко всем жестока,
Я от тебя
не отступлюсь
И никогда тебя не брошу.
Россия, я тобой горжусь!
Хочу, чтоб ты гордилась
тоже!
Мечтаю я увидеть вновь
Тебя сильнейшей, лучшей
в мире,
И чтоб царила лишь
любовь
В сердцах людей твоих,
Россия!

ЧАЙ ПИЛИ, ГОВОРИЛИ...
о «Весьегонской волчице», ее авторе, о жизни,
истории, театре... обо всем.
В пятницу вечером состоялась очередная встреча в
клубе любителей чтения в
Конаковской
центральной
межпоселенческой библиотеке. Посидели душевно, с чаем
и разговорами, всем понравилось. Краевед Ирина Вдовенко рассказала о писателе
Борисе Воробьёве, который
был нашим земляком. Ирина
была с ним знакома лично, и
поведала много интересных
фактов его биографии.
- Борис Тимофеевич родился в п. Редкино, окончил Городенскую среднюю школу,
а затем военно-морское училище в Выборге. Жизнь его
побросала по военным базам
в суровых краях: на Балтике,
Камчатке, Курилах, побережье Северного Ледовитого
океана. После демобилизации он окончил исторический
факультет МГУ. Прожив насыщенную и интересную жизнь,
в 1999 году вернулся на свою
малую Родину и стал жителем посёлка Ново-Мелково.
Имея богатый опыт за плечами, начал писать о природе, о
животных, о том, как непросто
складываются порой их отношения с человеком, был членом Союза писателей СССР.

В последние годы Воробьев
Борис занимался историческими исследованиями.
Краевед показала много интересных фото из личного архива писателя. Любители чтения поделились своими впечатлениями о его знаменитой
«Весьегонской волчице», о
других произведениях талантливого земляка, выбрали
новую книгу для следующего обсуждения - роман-антиутопия Джорджа Оруэлла
«1984». Приглашаем в свой
клуб любителей чтения, рады
всем. О новой встрече сообщим дополнительно.
Людмила КИКАЛО.

ТВ программа

Пятница, 11 декабря
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее интервью»
(16+)

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

ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
1.15 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
6.10, 22.00, 4.30 «Открытый микрофон» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 «Нагиев на карантине» (16+)
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
14.45 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
1.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

Суббота, 12 декабря
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики». В.Шаинский»
(0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
6.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
6.00 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Проглотившие суверенитет» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)
3.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» (12+)
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3.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
5.05, 4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.15 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
0.20 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)

http://www.konzarya.ru/
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
2.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
8.05, 2.50 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор - 5» (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.35 «Давай разведемся!» (16+)
8.45, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.20 «Порча» (16+)
13.40, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
17.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05, 8.20 Д/ф «Дело декабристов»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
3.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
5.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
1.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР»
(18+)
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»

(12+)
12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)
14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» (16+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+)
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
7.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
21.10, 3.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»

(16+)
10.10, 12.00, 1.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
4.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Но-

вости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва москворецкая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». Михаил Врубель
8.30 «Легенды мирового кино». Жан-Луи Трентиньян
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.45 «Открытая книга». Шамиль Идиатуллин.
«Бывшая Ленина»
12.15 «Красивая планета». «Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 «Власть факта». «Город-государство»
14.15 «75 лет со дня рождения Алексея Казанцева». «Эпизоды»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма». Максим Емельянычев»
17.35 «Цвет времени». Павел Федотов
17.50 «К 250-летию со дня рождения Людвига
Ван Бетховена». Концерт для скрипки с оркестром. Иегуди Менухин, Колин Дэвис и Лондонский симфонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10,
21.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10,
0.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Бокс без перчаток». Лучшие бои (16+)
10.00 Художественная гимнастика. Международный турнир. Трансляция из Москвы (0+)
10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки» (Московская область) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Дании (16+)
6.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)
7.25, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Ветер перемен Максима Дунаевского» (6+)
9.30 «Легенды телевидения. Игорь Кваша» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Юрий Дроздов и операция «Скорпион» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадки Иуды: забытое Евангелие» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов Великий - Кострома» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. Противотанковые САУ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Канады
1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
0.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
6.30 «Густав Климт
«Юдифь» в программе

«Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Вепсы. Танцы с медведем»
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
19.20 «Линия жизни»
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»

из США (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция

11
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Австрии (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.05, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.10 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром» (0+)
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)
3.30 «Из жизни епархии» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)

8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One FC. Таики
Наито против Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен против Эллиота Комптона. Трансляция из
Сингапура (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости (16+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
(16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Севилья». Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» «Бавария». Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 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+)
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4.20, 2.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» (12+)
6.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Бездетные советские звёзды»
(16+)
8.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Караченцова»
(16+)
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)

1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(12+)
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Древняя столица Грузии. 11.
Груз на шнурке для выверки
вертикального
положения.
12. Монгольский поэт-исполнитель в жанре ероол. 13.
Косоглазие. 14. Озеро в России. 15. (Агаде) — Древний
исторический город около
Багдада. 18. Приток Днестра.
22. Гибрид ослицы и жеребца. 24. Болезнь человека. 25.
Древний исторический город,
другое название — Троя. 26.
Реплика актера, произносимая «в сторону». 27. Еще не
город, но уже и не село. 30.
Англ. исторический деятель,

политик. 31. Мини-ров. 33.
Моллюск. 37. Окружен периферией. 38. Река в России,
Беларуси, Украине. 39. Арифметическое действие. 40.
Озеро в Африке. 41. Курорт в
Краснодарском крае. 43. Река
в Индокитае. 47. Отечественная актриса. 49. Часть мясной туши. 51. Денежная единица (или разменная монета)
в некоторых арабских странах. 52. Рыболовная снасть.
53. Рассказ Набокова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнеримская мера объема.
2. Рыба семейства лососевых. 3. Другое название

5.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
8.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
9.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ

ЭЛЛА» (12+)
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
8.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
8.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 23.40 Х/ф «НАПАРНИКИ» (16+)
11.20 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
2.45 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)

6.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
6.20, 2.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
9.00 Новости недели

пряности мускатный цвет. 4.
Древняя форма азербайджанского стихосложения. 5.
Муж свояченицы. 6. Лекарственное растение. 7. Центр
др.-русского княжества. 8.
Комнатная порода собак. 9.
Стихотворение Блока. 16. Город в Испании. 17. Морская
спешка. 19. Персонаж пьесы
Гоголя «Ревизор». 20. Часть
мозга. 21. Болезнь сердца.
23. Христианский погребальный обряд. 28. Приток Абакана. 29. Приток Волги. 32.
Столица Израиля. 34. Денежная единица (или разменная
монета) в Сьерра-Леоне.
35. Озеро в Норвегии. 36. В
изобразительном искусстве:
изображение устрашающих
существ. 42. Непреложная
истина. 43. Род сорго, другое
название — дурра. 44. Столица Багамских о-вов. 45. Житель лавры. 46. Соленое озеро в Центральных Андах, в
Боливии. 48. Рыба семейства
окуневых. 50. Река в Италии.

ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Мцхета. 11. Отвес. 12. Ероолч. 13.
Страбизм. 14. Онежское. 15. Аккад.
18. Збруч. 22. Лошак. 24. Пиодермия. 25. Илион. 26. Апарт. 27. Поселок. 30. Керзон. 31. Канава. 33.
Кальмар. 37. Центр. 38. Днепр. 39.
Умножение. 40. Руква. 41. Бетта.
43. Менам. 47. Шагалова. 49. Оковалок. 51. Дирхам. 52. Леска. 53.
Подлец. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ацетабула. 2. Кета. 3. Мацис. 4. Гошма. 5.
Свояк. 6. Истод. 7. Белев. 8. Мопс.
9. Клеопатра. 16. Кадис. 17. Аврал.
19. Уховертов. 20. Гиппокамп. 21.
Миокардит. 23. Отпевание. 28. Она.
29. Ока. 32. Иерусалим. 34. Леоне.
35. Мьеса. 36. Апотропей. 42. Догма. 43. Майло. 44. Нассо. 45. Монах. 46. Поопо. 48. Ауха. 50. Адда.

5.15, 6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте». Л.Сенчина» (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.00 М/ф «Дом» (6+)

ТВ программа

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №44»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Мир накануне войны. Утраченный шанс» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
(16+)
14.25 Биатлон (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Лион». Прямая трансляция (16+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 «300 лет со дня рождения Карло Гоцци».
«Принцесса Турандот»
12.50, 1.20 «Диалоги о животных». Зоопарк Ростова-на-Дону
13.35 «Другие Романовы». «Между темницей и
троном»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Алексей Толстой. «Гадюка»
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма»
18.00 «Пешком...». Москва Быковских»
18.35 «Романтика романса». Евгению Птичкину
посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра»
0.50 Д/с «Архивные тайны»

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, 16.50, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
16.55, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

6.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул чемпиона WBO в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании
(16+)
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Трансляция из США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости (16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным стартом. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии (16+)

С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Кожехов Михаил Сергеевич – начальник управления образования Конаковского района; Окороков Дмитрий Константинович – глава с/п «Завидово»; Золин Сергей Борисович
– генеральный директор ООО «Сети связи»; Румянцева Елена Павловна – главный врач ГКУЗ «Конаковский специализированный Дом ребёнка». Куленюк Валентина Николаевна,
Максаков Пётр Юрьевич, Харитонов Николай Иванович
– жители г. Конаково; Солошко Надежда Валентиновна,
Шиханов Дмитрий Михайлович, Демидова Надежда Геннадьевна, Норотенков Дмитрий Викторович, Терихов
Сергей Владимирович, Шевкин Николай Александрович,
Романенков Максим Игоревич, Крылова Наталья Анатольевна, Малыш Валерий Григорьевич, Буслаева Мария
Андреевна, Медведева Валентина Ивановна, Денисова
Ирина Александровна, Иовлева Ольга Сергеевна, Румянцев Николай Алексеевич, Журавлёва Карина Гориковна,
– жители Козловского г/п; Синицин Александр Валентинович, Бычкова Раиса Владимировна, Клиновая Ирина
Александровна – жительница Юрьево-Девичьевского с/п;
Дюмина Валентина Владимировна, Ермолаева Тамара
Викторовна, Иванов Виктор Анатольевич, Ильичева Зинаида Васильевна, Кондратьев Николай Романович, Леонова Людмила Алексеевна, Максимова Надежда Матвеевна, Морозова Зинаида Ивановна, Родионова Людмила
Павловна, Бучурлина Раиса Степановна, Тучина Лидия
Александровна, Хренова Лилия Алексеевна, Шестакова
Галина Николаевна, Тимофеева Екатерина Александровна, Горбань Валентина Ивановна, Грохотова Мария Васильевна, Омосина Елена Анатольевна, Григорьева Ольга
Александровна – жители Новозавидовского г/п. Нуриманов
Зуфер Исхакович – житель пос. Редкино. Морозова Валентина Петровна – житель пос. Новозавидовский

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

5 декабря, суббота.
Битва за Москву (79 лет).
Международный день добровольцев во имя экономического и социального
развития.
6 декабря, воскресенье. День Александра Невского. День сетевика (сетевого маркетинга). День
Пермского края.
7 декабря, понедельник. Международный день
гражданской
авиации.
День Святой великомученицы Екатерины.
8 декабря, вторник.
День образования российского казначейства. Международный день художника.
9 декабря, среда. Международный день борьбы
с коррупцией. День Героев
Отечества. День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ.
Международный день памяти жертв преступления
геноцида.
10 декабря, четверг.
Всемирный день футбола.
День прав человека. Меж5 декабря, суббота. Днем -1, ночью -3, облачно.
дународный день прав
животных. День создания
6 декабря, воскресенье. Днем -4, ночью -9, ясно.
службы связи МВД Рос7 декабря, понедельник. Днем -8, ночью -12, ясно.
сии.
11 декабря, пятница.
8 декабря, вторник. Днем -6, ночью -11, ясно.
Международный день тан9 декабря, среда. Днем -8, ночью -13, ясно.
го. Международный день
10 декабря, четверг. Днем -10, ночью -14, малоо- гор (горных возвышенностей). Закон «О выборах
блачно, небольшой снег.
в Государственную думу».
11 декабря, пятница. Днем -9, ночью -13, пасмурно, День священномученика
Серафима.
небольшой снег.

Прогноз погоды
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ВОСПОМИНАНИЯ
ЖИТЕЛЯ КОРЧЕВЫ

Что нам известно о Корчеве, городе, который мы считаем предшественником г. Конаково?

В ходу несколько исторических анекдотов весьма сомнительной достоверности,
да хлёсткое высказывание
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (вот уж спасибо, ославил!) о том, что «в
Корчеве только слёзы льют,
да зубами щелкают». На самом же деле о Корчеве сказано немало и добрых слов, а
если к ним прибавить воспоминания тех, кто там родился
и жил, то городок получается очень даже симпатичный.
Предлагаем вашему вниманию воспоминания уроженца
и жителя Корчевы Кербунова
Владимира Васильевича, которые он написал при участии сына Юрия. Он родился
в Корчеве в 1921 г. и прожил в
нашем крае до 1954 г.
Воспоминания стали нам
известны благодаря дочери
и племяннице - обе Елены,
решившим побывать на Родине своих предков. Они посетили Конаковский краеведческий музей и, прослушав
экскурсию по экспозиции,
упомянули о воспоминаниях,
написанных отцом. Краеведы посчитали их бесценным
историческим
источником,
поскольку здесь содержатся
сведения о городке Корчева
и его жителях, в том числе
и очень известных, о быте и
нравах, царивших здесь, о
том, как большие исторические события повлияли на
судьбу города и судьбы его
жителей. Надеемся, что эта
публикация будет интересна
читателям, ведь она, несомненно, добавляет фактов
в копилку наших краеведческих знаний. К сожалению,
формат газеты не позволяет
опубликовать полностью их
текст и архив семейных фотографий, но они размещены
в полном объёме на сайте
konakovobiblioteka.ru
***
Мой отец, Василий Иванович Кербунов, родился в 1870
году в крестьянской семье,
проживавшей в селе Кашинское Устье Калязинского уезда Тверской области. (Село
попало под затопление и
сейчас здесь большой плёс
Углического
водохранилища). В молодости он получил
специальность портного и
примкнул к швейной артели,
которая перемещалась из

деревни в деревню, обшивая
местное население. В 1894 г.
он женился на крестьянской
девушке Марии Гавриловне
Сырниковой и решил осесть в
городке Корчева.
Корчева.
Это был уютный зелёный город на Волге. Вода в реке в
то время была такой чистой,
что местные её пили. По городу перемещался водовоз
который раздавал воду из деревянной бочки. Население
Корчевы кормилось крестьянским трудом. Жителям по
закону полагался земельный
участок в 30 соток, на котором сажали огороды и сады;
каждое утро через город проходило внушительное стадо
коров, коз и другой живности,
которую пастухи вели на пастбище. Сено для скота жители
заготавливали на Озернике
– участке близ города между
старицами и Волгой. В этом
месте старицы превратились
в два небольших озера, зараставшие густой травой.
Любимым местом горожан
был тянувшийся вдоль берега
Волги Старый бульвар. Здесь
росли деревья разных пород,
которые ежегодно обрезались. В солнечные дни здесь
было оживлённо: люди прогуливались, беседовали. А
рядом, впритык к нему, выше
по Волге, находился Новый
бульвар. Там тоже были аллеи из высоких деревьев, но
их не подрезали.
За Старым бульваром, примыкая к соборной площади, между прудом и берегом
Волги, росли очень высокие
березы. Там было раздолье
для грачей. Мальчишки часто
разоряли их гнезда, особенно
в голодное время тридцать
второго и тридцать третьего
годов, но яйца были такие маленькие, что насытиться ими
было невозможно.
В живописной излучине реки
Корчевки, протекавшей через
окраину города был городской сад «Альфа» с эстрадной площадкой. Ещё одной
д о с т о п р и м еч а т ел ь н о с т ь ю
был острожный замок, т.е.
тюрьма. Она была обнесена
глухой кирпичной стеной.
Недалеко от города находились искусственные пруды,
образовавшиеся в местах,
где добывали белую глину
для Кузнецовского завода в

селе Кузнецово. Постепенно
ямы наполнились белёсой водой. Эта вода прогревалась
быстрей, чем в Волге, поэтому по весне здесь купались.
Неглубокий пруд неподалеку
от городского собора зимой
быстро промерзал и превращался в каток.
Отец и мама.
Поначалу в Корчеве у родителей не было ни жилья, ни
твердого положения. Но отец
был волевым и предприимчивым человеком с сильным
и суровым характером. Он
начал своё дело с малого:
шил одежду и продавал её на
рынке. Заработав достаточные средства, он купил просторный двухэтажный дом на
Большой улице. Он числился
под номером 82. В передней
части жили, а в задней на
рубеже веков отец устроил
швейную мастерскую. За домом были сад, огород и баня.
Дела шли успешно: отец богател и накапливал средства
для расширения дела. Позже
он открыл собственный магазин в торговых рядах, где помимо одежды торговал продовольственными товарами.
К началу Первой мировой войны он, по местным меркам,
был уже богатым человеком.
Мама наша была очень доброй и с мягким характером,
за что мы её любили безмерно. У них с отцом в разные
годы родилось 17 детей. Мать
много работала по дому и часто носила тяжести, видимо
поэтому у неё были случаи
рождения мертвых детей. А
во время Гражданской войны
в нашей семье случилось несчастье: от дизентерии умерли друг за другом на протяжении нескольких дней сразу
четверо детей, в том числе и

старшая дочь, которой в ту
пору было уже 16 лет. Из 17ти родившихся детей уцелело
пятеро – четыре мальчика:
Петр, Николай, Алексей и
Владимир и девочка Мария.
Смерть сразу четверых детей
сильно потрясла маму. Она
крепилась, однако, на исходе зимы 1926-го года выпила
бутылку уксусной эссенции.
Земский врач Михаил Иванович Русин сотворил чудо и
спас маму. Её многие считали
после этого ненормальной.
Русин сказал отцу, что это с
годами пройдет и прописал
курс лечения от нервной болезни, в том числе и ежедневные ванны с травами в качестве успокоительного. Врач
Русин пользовался огромным
уважением в уезде. Он умер
в 1929 году. Сестра Маруся
вспоминала, как вместе со
всеми ходила на его похороны. Он пользовался огромным и заслуженным уважением и за его гробом шёл весь
город.
Советская власть.
Когда в 1917 г. к власти пришли большевики, в Корчеве
наступили новые времена.
В начале двадцатых годов
были арестован и обвинён
террористической
деятельности мой брат Николай. Оказалось, что он состоял в каком-то политическом кружке,
которым руководил учитель
местной школы Симонов.
Николая осудили отправили
в Соловки, где он заболел
душевной болезнью. Мне кажется, он симулировал свою
болезнь, чтобы выйти из
тюрьмы. Так, или иначе, но
его досрочно освободили. В
1926 году мать добилась разрешения забрать его домой.
Николай после возвращения
прожил в Корчеве несколько
лет, а когда началась коллективизация и другие крупные
перемены в жизни страны, уехал в Тверь. В 30-е он пропал
без вести.
В 1929 году я поступил в
первый класс местной школы. Она располагалась на
берегу Волги в деревянном
одноэтажном здании, построенном еще до революции. В
седьмом классе мы учились
в двухэтажном кирпичном
здании, в котором раньше
размещалась женская прогимназия.
Отец отрицательно относился к новой большевистской
власти, так как деятельность
предпринимателей была запрещена. Когда объявили
НЭП, отец опять занялся торговлей. Но НЭП продержался
недолго. Предпринимателей
обложили непомерными налогами, и отец оказался в
трудном положении. В результате все, что было в доме
ценного, конфисковали в счет
уплаты долга по налогу. Пришлось продать ту часть дома,
где раньше располагалась
швейная мастерская. Её разобрали и увезли. После этого отец сказал, что при теперешней жизни ничего не надо
иметь, кроме пары чемоданов и необходимых пожиток.
Однажды к нам зашёл немой
– крепкий, высокого роста
мужчина. Отец в шутку с про-

сил его: «А что бы ты сделал
со Сталиным, если бы тебе
он в руки попался?». Немой
провел рукой по своему горлу
и потом вздернул её вверх,
показав, что он бы Сталина
повесил.
Начало 1930-х.
Весной 31-го года отца арестовали по обвинению в антисоветской деятельности и
приговорили к пятилетнему
сроку тюрьмы, который был
заменен высылкой в Казахстан. Следом за ним на два
года забрали в «трудовую армию» брата Алексея, который
был партнёром отца по бизнесу. Его отправили на Дальний Восток.
Для нас наступили очень
трудные времена. Первый год
мы переживали на скудных
запасах пшена и риса и том,
что давал огород. Мама нас
жалела и работала на грядках одна. Я даже не помню,
чтобы она ела сама. В 193233 годах в Корчеве в связи с
голодом были введены хлебные карточки. Но нам, как детям врага народа их не выдали. Нас спасла соседка Лебедева, библиотекарь корчевской библиотеки. Она отвела
меня и сестру в райисполком, и добилась, чтобы нам
всё-таки выдали карточки на
хлеб. Матери, как жене врага
народа, их так и не дали. В
свои 56 лет она была вынуждена просить милостыню в
Корчеве и окрестных деревнях. Однажды, возвращаясь
домой в темноте, она попала
в полынью и провалилась по
пояс. Её спас мой школьный
приятель Юрий Кеда.
В 1934 году возвратился домой брат Алексей. Он устроился грузчиком на местную
мельницу. Иногда приносил
оттуда мякину, и мы пекли из
неё очень плохой хлеб. Алексей вспомнил, что у отца в
сарае, были спрятаны 50-копеечные серебряные монеты,
выпущенные уже при советской власти. Он нашел их и
стал потихоньку сдавать в
Торгсин, где принимали золото, серебро и другие ценности. Эти небольшие деньги
помогли продержаться семье
до возвращения отца.
Конец Корчевы.
В 1934 году мы узнали, что
наш город будут ликвидировать. Жители поначалу
не верили в это и не хотели
переселяться. Лишь когда
взорвали Воскресенский собор, горожане начали уезжать в соседнее Кузнецово, в Кимры и другие места.
Корчевские дома перевозили
в Конаково. Для этого были
привлечены «канальцы» - заключенные, строившие канал Москва-Волга. Это были
осуждённые по 58-й статье
«За политику», по 36-й «За
бродяжничество» и по указу
«семь-восемь» о колосках.
Заключённые часто сбегали,
и жителей просили сообщать
в органы, если беглецы будут
замечены в городе.
Из разобранных каменных
сооружений в Кузнецове построили райисполком и некоторые другие административные здания. Деревянные
дома перевозили на подводах
и машинах. Вместе с домами
отправляли и имущество. Жители жаловались, что были
случаи краж. Собирали дома
на новом месте на фундаментах из обожженных деревянных столбов, в результате чего строения эти быстро
перекашивались, ветшали и
разрушались.
Отец вернулся из ссылки в
апреле 1936 года, когда судьба Корчевы уже была решена.
Он успел продать дом банку
(его возвели в с. Кузнецове и
разместили в нём Сберкассу.
Дом до сих пор стоит в г. Конаково).
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Вот только немного ошиблись проектировщики, полагавшие, что Корчеву затопит полностью. 70% Корчевы
осталась на суше, в том числе и фундамент нашего дома
на Большой улице. Целым
остался лишь дом Рождественских, так как он не попадал под затопление и использовался для размещения руководства переносом города.
Так закончилась 400-летняя
история Корчевы.
После Корчевы.
Отец купил новый дом в
деревне Городище, на левом
берегу Волги, а остаток вырученных денег положил на
завещательный вклад в сберкассу. Но здесь он прожил
всего года полтора. В декабре 1937 года отца снова арестовали. Местная почтальонша донесла органам о его неосторожном высказывании о
выборах, в которых он принял
участие: якобы около чайной
в Устье отец сказал, что мы
не знаем, кого выбираем. Это
расценили как антисоветскую
пропаганду. Отец оказался
в бежецкой тюрьме. 29 мая
1938 г. его приговорили к 10
годам лишения свободы. Мы
послали ему посылку с сухарями, но она вернулась обратно, так как его перевели в
другое место. О дальнейшей
судьбе отца мы не знали,
ведь семьи репрессированных были приучены к тому,
что арестанты исчезали без
вести.
После этого мы воспользовались
завещательным
вкладом отца в сберкассе и
каждый месяц могли брать
со счёта по 100 рублей. Опекуном был назначен старший
брат Алексей. Когда его призвали на финскую войну, мы
получали эти 100 рублей по
его доверенностям, которые
он высылал почтой. Но к весне 1939 года, когда я заканчивал 10-ый класс, а Маруся
8-ой, эти деньги кончились.
Пришлось экономить, я даже
не помню, откуда мы брали
деньги, чтобы как-то существовать.
Тогда же мы узнали о судьбе нашего отца. Он умер 13
августа 1939 года в страшных
мучениях. Перед смертью
беспокоился о детях. В медицинском заключении причиной смерти названа старческая дряхлость и упадок сердечной деятельности. В 1992
году по Заключению прокуратуры Тверской области отца
реабилитировали.
РS: После школы Владимир
Васильевич поступил в Калининский пединститут, а когда
началась война, пошёл на
фронт, вернулся с орденами и
медалями. Мария Гавриловна пережила войну и умерла
в 1958 г. Маруся (Мария Васильевна) военные годы провела с матерью в Конакове,
работала на земляных работах, чуть не погибла во время
налёта, и на всю жизнь запомнив перекошенное от злобы лицо немецкого летчика,
расстреливавшего
мирных
жителей. В 1944 году вышла
замуж и уехала в Москву.
Публикацию подготовила
Ирина ВДОВЕНКО.
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ПОДАРИ МЕДИКАМ
«ЛЕТО В БАНКАХ»

Пенсионеры, состоящие в ветеранской организации Конаковского района, поддержали инициативу ветеранов
Тверской области, решивших поздравить с «Днем матери»
врачей, медицинских сестер и санитарок.
Они собрали для них подарки – банки с вареньями и солениями, чтобы таким образом сказать «спасибо» за спасение множества жизней в период эпидемии короновируса.
Эту акцию они назвали «Лето в банках». Из – за пандемии
сложилась тяжелая ситуация. Члены семей ветеранов заболевали и попадали в госпиталь, где они видели в каких сложных
условиях работают медики. Среди них много женщин, большинство из которых – мамы. Ветераны не были уверены, что медицинские работники примут от нас такие подарки, приготовленные своими руками. Но оказалось, что такое внимание приятно.
Поддержав инициативу Тверского областного Совета ветеранов (пенсионеров). Я, как председатель Конаковского районного Совета ветеранов получила согласие главного врача Орлова
Д.А. и председателя профсоюзной организации медицинских
работников Павловой А.А.
Первыми, кто поддержал эту акцию стала Конаковская городская организация ветеранов «Родина» во главе с её председателем Цыгановой Н.Е. Они дали согласие принимать подарки в
банках в своем помещении.
Подключились к этой акции председатели ветеранских организаций микрорайонов города, а также в муниципальных образованиях района.
Конаковский районный совет ветеранов ставит в известность всех, кто готов принять участие в акции и поделиться своими заготовками. Принимать их будут по ул. Гагарина д.1 (конечная остановка автобусов № 1 и 1б) в понедельник, вторник, среду с 10 до 13 часов, до 16 декабря 2020 г.
Планируем вручить наши рукотворные «подарки» в канун
нового 2021 года.
Уважаемые медицинские работники, мы понимаем, что вы
находитесь на передовой в борьбе с пандемией, ходите как
говорится, на «острие ножа». Говорим Вам огромное спасибо
и желаем здоровья, терпения и надежды на лучший 2021 год.
Г.АКСЕНОВА, председатель
президиума Конаковского районного
Совета ветеранов.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН
Г. КОНАКОВО И КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА

ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Конаковского района
сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных (казенных, автономных) общеобразовательных организациях Тверской области» от 16.11.2020г.
№509–пп начинается сбор документов на предоставление
дополнительной меры социальной гражданам для оплаты
стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях Тверской области на 2-е
полугодие.
Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки один из родителей или законный представитель ребенка, состоящий на учёте в ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района
Тверской области в качестве получателя мер социальной поддержки (а именно: является получателем ежемесячного детского пособия в размере 228 (или 456) рублей), в срок до 20 декабря 2020 года должен представить в ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Конаковского района заявление о предоставлении
данной социальной меры поддержки, к которому необходимо
приложить копию паспорта заявителя, копию свидетельства о
рождении ребенка. Если родитель или законный представитель
не является получателем меры социальной поддержки в виде
ежемесячного детского пособия, то при обращении прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта (либо иного документа, признаваемого в
соответствии с законодательством РФ, документом, удостоверяющим личность);
б) копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинника;
в) документы о доходах членов семьи. Доходы учитываются
в соответствии с ФЗ от 05.04.2003 № 44 – ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и
постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 №512 «О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
Обращаться по адресу:
г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, каб. №29 Тел. 3-90-43.
02.12.2020 года состоялось собрание жителей города Конаково по вопросу участия в программе поддержки местных
инициатив. Большинством голосов принято решение участвовать в программе с предложением приобретения специализированной техники для дорожных работ.
11.12.2020 года в 12.20 состоится собрание жителей города
Конаково с повесткой дня: об утверждении стоимости приобретения специализированной техники для дорожных работ, и о
долевом участии в софинансировании заинтересованных лиц.
Инициативная группа.

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ В РОССИИ
Как она пройдет и что
показал первый «тестдрайв» новых технологий?
Росстат проверил готовность
новых
технологий
Всероссийской
переписи
населения в труднодоступных районах Свердловской
области. Как показали себя
планшеты, созданные специально для ВПН-2020, что еще
можно усовершенствовать в
работе переписчиков, и каких
изменений ждать россиянам
от первой цифровой переписи населения в апреле 2021
года?
Об этом и многом другом
рассказал замглавы Росстата
Павел Смелов на пресс-конференции «Тонкая настройка: новое качество решений
на основе данных цифровой
переписи» 19 ноября в Екатеринбурге, сообщает сайт
Всероссийской переписи населения.
Свердловская область —
один из 26 регионов России,
где перепись пройдет не только в основной период в апреле 2021 года, но и в другие
месяцы — с ноября по июнь.
Это связано с особенностью
отдельных труднодоступных
территорий, добраться до
которых из-за отсутствия постоянных дорог и разлива рек
можно только в определенное
время года. В ноябре переписчики уже начали работу в
двух районах региона — Махнёвском и Байкаловском.
УЛУЧШЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ
«Во время проведения переписи в труднодоступных
районах планшеты и программное обеспечение зарекомендовали себя хорошо,
— поделился первым опытом
использования новых технологий в регионах Павел
Смелов. — Переписчикам,
учитывая даже то, что они
люди немолодые, все было
достаточно понятно и удобно.
И самое главное — они отметили, что программа автоматически указывает на ошибки,
если какие-то данные внесены некорректно или чтото пропущено. То есть программа, если видит какую-то
нестыковку, просто не даёт
пройти дальше к следующему
вопросу, пока не будут устранены формально-логические
ошибки».
Однако,
по
итогам
«тест-драйва» планшетов и
переписных листов на переписи в труднодоступных районах будут внесены корректировки в методологию опроса
и используемое программное
обеспечение для сбора данных о населении, сообщил
заместитель
руководителя
Росстата.
«По итогам изучения работы
в труднодоступных районах
мы поняли, что в наших инструкциях и в обучающем курсе для переписчиков есть моменты, которые необходимо
дополнительно проработать,
чтобы у участников переписи не возникало трудностей
с пониманием методологии.
В программное обеспечение
будут также внесены небольшие изменения для более
удобной работы переписчиков», — сказал Смелов.
Коррективы программы также помогут сделать более по-

нятной и удобной процедуру
самостоятельного заполнения переписного листа для
населения на портале Госуслуг.
ПЕРЕПИСЬ ОХВАТИТ
100 % НАСЕЛЕНИЯ
Вариант дистанционной онлайн-переписи, как считают
в Росстате, может стать особенно популярным в условиях продолжения пандемии
коронавируса.
«Прогнозы
пока
делать
рано, число желающих пройти перепись онлайн может
сильно отличаться по регионам: как показывают опросы,
в Москве уже 70% населения
готово к такому варианту, хотя
в Санкт-Петербурге ситуация
противоположная. И как мы
увидели в поселке Санкино
Свердловской области, многие жители сельской местности только рады общению с
переписчиками. Но в целом
в больших городах желающих
пройти перепись самостоятельно, по нашим ожиданиям,
будет больше. И если при обходе домов и квартир кто-то
не захочет контактировать с
переписчиком или будет болен, то обязательно получит
листовку с подробным описанием, как пройти перепись на
портале Госуслуг», — сообщил Смелов.
Он также добавил, что Росстат будет задействовать
все современные технологии, чтобы информировать
граждан о переписи. «Есть
собственный сайт переписи
strana2020.ru, где и журналисты, и каждый желающий
может узнать все подробности предстоящего события,
в
каких
труднодоступных
районах пройдет перепись в
ближайшее время. Также мы
договариваемся с различными партнерами, банками, интернет-площадками о распространении Push-уведомлений
и напоминаний о переписи».
По словам замглавы Росстата, методология переписи
в любом случае подразумевает 100-процентный охват всего населения. Каждый житель
страны, даже не ответивший
на вопросы, будет учтен как
минимум по данным из административных источников,
которые позволят узнать о
его существовании, поле и
возрасте. Но участие в переписи позволит получить больше информации об условиях
жизни, трудовой мобильности, этнических изменениях
в разных регионах страны, от
чего зависит выполнение и
корректировка многих социально значимых программ.
БУДУЩЕЕ СТАТИСТИКИ
Предстоящая перепись —
это еще большой объем информации с геопривязкой,
которая будет доступна всем
россиянам
на
публичной
BI-платформе. У пользователей платформы появится
возможность получать и анализировать данные не только
в федеральном и региональном разрезе, но и на уровне
любого, даже самого маленького населенного пункта. Это
позволит создать основу для
формирования полноценной
муниципальной статистики и
тонкой настройки решений на
основе полученных данных.
«Сейчас в нашей стране
создается реестр населения,

где будет сделана попытка
учесть каждого жителя и собрать о нем информацию из
всех существующих баз данных. Пока такой единой базы
нет, и мы проводим перепись
еще в традиционной форме
— с обходом квартир и ответами на вопросы. Надеемся,
скоро мы сможем полностью
отказаться от большинства
опросов, и следующую перепись проведем исключительно в цифровом формате. Без
контакта с людьми», — сообщил о планах совершенствования статистики Смелов.
Он также добавил, что реестр позволит получать информацию о численности населения с определенными социально-демографическими
характеристиками ежегодно,
а не только раз в десять лет
в ходе переписи.
Новые возможности откроет
в статистике и использование
больших данных — в частности, операторов мобильной
связи. «Мы пытаемся экспериментировать и понять,
какие альтернативные источники могут наиболее точно
рассказать о численности
населения в межпереписной
период. Попробуем сравнить
результаты предстоящей переписи с данными мобильных
операторов о количестве абонентов на определенной территории и понять, насколько
они коррелируют и как их
можно использовать в дальнейшем», — рассказал замглавы Росстата.
ЦЕНА ПЕРЕПИСИ
Подобные меры, по его словам, позволяют существенно
экономить средства государства для получения важных
статистических данных о населении. Так, цифровизация
уже позволила сократить расходы на перепись вдвое – до
32 млрд рублей. «50% этих
средств пойдет на оплату переписчикам, еще было потрачено порядка 30% на закупку
планшетных
компьютеров.
Стоит отметить, что планшетам и после переписи найдут
применение: мы передадим
в другие ведомства, которые
будут их использовать в повседневной работе», — отметил Павел Смелов.
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Сама перепись проходит в
тесном взаимодействии Росстата с рядом министерств
и ведомств — поскольку вся
страна заинтересована в
успешном прохождении и результатах.
Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности
переписчиков. «У нас изначально есть договоренность с
МВД, которое будет помогать
нам обеспечивать безопасность переписчиков во время
проведения переписи. Мы договорились со Сбербанком о
страховании от несчастных
случаев во время проведения
переписи. То есть если что-то
с переписчиком случится в
ходе выполнения профессиональных обязанностей, ему
будет полагаться определенная страховая сумма. И, разумеется, учитывая ситуацию,
которая сейчас разворачивается с коронавирусом, все переписчики будут обеспечены
средствами индивидуальной
защиты, а также будут отдельно проходить дополни-

тельный инструктаж по тому,
как
взаимодействовать
с
людьми», — сообщил замглавы Росстата.
Он также отметил, что по
договоренности с Минобрнауки России студентам могут
засчитать участие в переписи
как практику: «Мы провели
переговоры с Минобрнауки
России, есть их рекомендации всем вузам страны: работу студентов на переписи
засчитывать как практику. То
есть студенты-переписчики
будут одновременно и работать, и проходить практику».
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ОТКРЫТОСТИ ДАННЫХ
Ранее на открытой лекции
для студентов в Уральском
государственном
экономическом университете глава
Росстата Павел Малков рассказал о беспрецедентной
открытости данных предстоящей переписи. Он напомнил,
что результаты переписи 1979
года были опубликованы в открытом виде всего в одном
томе. Еще 18 томов носили
гриф «для служебного пользования» и предназначались
только для специалистов, работающих на государство, так
же, как и все остальные статистические данные.
«Перепись следующего года
за счет цифровых технологий выйдет на беспрецедентный уровень открытости. Это
будет уже не 19 томов как
в 1979 году в режиме «для
служебного
пользования»,
а отдельный портал со всей
информацией, наглядной визуализацией и выложенными
базами микроданных, с которыми можно будет работать»,
— сказал Малков.
Данные переписи обрабатываются на интеллектуальной
BI-платформе «Население»,
открытой для использования
всеми
заинтересованными
гражданами и ведомствами.
Любой желающий сможет узнать обезличенные характеристики населения на любом
выбранном участке карты. К
примеру, предприниматель,
открывая магазин, сможет
оценить пол и возраст потенциальных покупателей в конкретном районе.
Фотографии о переписи в
поселке Санкино Свердловской области, проведенной
с участием руководства Росстата,
можно
посмотреть
и скачать для публикаций
по ссылке: https://yadi.sk/d/
XU5LhIotr6E7Aw?w=1
Фотографии с открытой лекции главы Росстата Павла
Малкова в Уральском государственном экономическом
университете:
https://yadi.
sk/d/G43ChJgioP_meA?w=1
Всероссийская
перепись
населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис цифровой
переписи населения.
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером
Лептюховой Екатериной Сергеевной,
почтовый адрес: 170021, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 10, кв. 130, адрес электронной
почты katerina@kadastr69.ru, контактный
телефон: 8-905-609-28-28, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35290
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 69:15:0000008:1665, расположенного:
Тверская обл., Конаковский р-н, с/п Первомайское, д. Мыслятино.
Заказчиком кадастровых работ является
Общество с ограниченной ответственностью «Волга Девелопмент», почтовый
адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, Советская ул., д. 64, эт/пом 1/11, контактный
телефон: +7 (4822) 35-33-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-н, с/п Первомайское, въезд в д. Мыслятино «11» января
2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31,
офис 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «04» декабря
2020 г. по «11» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
«04» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г.,
по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:555, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:556, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:557, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:558, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:559, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:560, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:561, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:562, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:640, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1664, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:792, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:569, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:567, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:564, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:565, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:566, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:568, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:570, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:571, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:794, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:798, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;

- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:797, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:518, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:519, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:520, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:521, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:522, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:523, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:524, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:525, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Тверская
обл., Конаковский р-н, с/п Первомайское,
тер. ДП Волга-Волга, ул. Водников, уч.58;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:526, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:527, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:528, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1780, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:801, расположенный по
адресу: Российскя Федерация, Тверская
обл., Конаковский р-н, с/п Первомайское,
тер. ДП Волга-Волга, ул. Водников, уч. 54;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:800, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:799, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:537, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:536, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:535, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:534, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:533, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:532, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:531, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:530, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:529, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:638, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1667, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:637, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:767, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:546, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:598, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:594, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
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Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:595, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:599, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:547, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:765, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1751, расположенный
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
с/п Первомайское, д. Поповское, в границах
бывшего АОЗТ «Созь»;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1668, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:584, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:583, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:582, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:581, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:580, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:579, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:578, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:577, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:576, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:575, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:574, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:573, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Тверская
обл., Конаковский р-н, с/п Первомайское,
тер. ДП Волга-Волга, ул. Береговая, уч. 2;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:572, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:593, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:592, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:596, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:544, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:548, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:552, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1666, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:639, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:554, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:553, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:549, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:545, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:597, расположенный по

адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:586, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:585, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:587, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1658, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1660, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:1659, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:591, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:588, расположенный по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п
Первомайское, д. Мыслятино, д. 31;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0000008, расположенные
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
с/п Первомайское, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при
выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2567
СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-8315. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г.
Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№
контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0204402:20 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт
«Отрадное», уч.85 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Терентьева О. В. Действующая по доверенности (рег.№69/94-н/69-2020-2-438) от
Шавановой С.И. зарегистрирована: Московская область, г. Балашиха, мкр. Авиатор,
б-р Нестерова, д. 9, кв. 46 . 8-915-042-22-06;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «11» января
2021 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 04 января 2020 г. по 18 января 2020 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4 по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Отрадное»
Земельный участок, расположенный по границе н4-н5 по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Отрадное»
Земельный участок, расположенный по границе н5-н6 по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Отрадное»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Администрация Конаковского района
Тверской области, в соответствии с пп.1
п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает
население о предоставлении в аренду земельных участков, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская обл.,
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Конаковский р-н, Селиховское с/п, д. Филимоново;
- площ. 2000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Дмитровогоское с/п,
д.Малое Новоселье.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные участки
принимаются в Администрации Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т. 4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 11.01.2021г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в
каб.№ 37 здания администрации в приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до
17-00 ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК РАДЧЕНКО»
«02» декабря 2020 г.
пгт. Радченко
№ 22
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского
поселения поселок Радченко Конаковского районаТверской области
Всоответствиисчастью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,
Уставом городскогопоселенияпоселокРадченкоКонаковскогорайонаТверскойобласти,
решением Совета депутатов городскогопоселенияпоселокРадченкоКонаковскогорайонаТверскойобластиот17.10.2019№25«О
порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования городское поселение
поселок Радченко»,
Р Е Ш И Л:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур
на должность главы городского поселения
поселок Радченко Конаковского района
Тверской области на «18» января 2021
года, в 10 час. 00 мин., в здании МУ Администрация городского поселения поселка
Радченко по адресу: Тверская область,
Конаковский район, пгт. Радченко, дом 59
2. Утвердить текст информационного сообщения об условиях проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
городского поселения поселок Радченко
Конаковского района Тверской области, о
дате, времени и месте его проведения (прилагается).
3. Настоящее решениеопубликовать в газете «Заря» 04 декабря 2020 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с
даты его подписания.
5.Настоящее Решение обнародовать вместах утвержденных Уставом городского поселения поселок Радченко.
6. Контроль за исполнением настоящего
Решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
С.Ю. Пакин
Приложение
к решению Совета депутатов
городское поселение поселок Радченко
Конаковского района Тверской области
от 02.12.2020 № 22
Информационное сообщение
об условиях проведения конкурсапо отбору
кандидатур на должность главы городского
поселения поселок Радченко Конаковского
района Тверской области
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок
Радченко Конаковского района Тверской
области (далее - Конкурс)проводится в
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета
депутатов городского поселения поселок Ра
дченкоКонаковскогорайонаТверскойобласт
иот17.10.2019№25«О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
городское поселение поселок Радченко».
2. Конкурс состоится 18января 2021 года, в
10 час. 00 мин., в здании МУ Администрация городского поселения поселка Радченко по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Радченко, дом 59
3.Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 21года. Иностранные граждане,
постоянно проживающие на территории
муниципального образования, которые
на основании международных договоров
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в
Конкурсе.
4. Граждане, которые на день проведения
конкурсаимеют ограничения пассивного
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», не могут быть зарегистрированными кандидатами на должность главы муниципального образования.
5. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными для осуществления главой
муниципального образования полномочий
по решению вопросов местного значения,
относятся:
а) наличие высшего образования;
б)знание Конституции Российской Феде-

рации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных
правовых актов Тверской области, нормативных правовых актов муниципального
образования - в рамках компетенции, основ
организации прохождения муниципальной
службы, служебного распорядка, порядка
работы со служебной информацией и документами, основ делопроизводства, правил
деловой этики и требований к служебному
поведению;
в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения
возложенных задач и поручений, владения
необходимой для работы компьютерной
и другой оргтехникой, владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалификации,
эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации,
работы со служебными документами и документами, адаптации к новой ситуации и
новым подходам в решении поставленных
задач, квалифицированной работы с гражданами.
Граждане Российской Федерации, не обладающие пассивным избирательным правом
в соответствии с федеральным законодательством, не могут быть кандидатами на
должность главы муниципального образования.
6. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию
не менее чем 20рабочих дней со дня опубликования настоящего решения в газете
«Заря».
Документы принимаются конкурсной комиссией с 04.12.2020 года по 11.01.2021 года
включительно по адресу: Тверская область,
Конаковский район, поселок Радченко, дом
59 (здание администрации).
Время приема заявлений в рабочие дни: с
понедельника по пятницу, с 8-00 до 14-00,
без перерыва.
Телефон для справок: (48242)57-788.
документы кандидат обязан представить
лично.
7.В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством Российской
Федерации, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство,
сведения об образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий).
8. Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование
соответствующего представительного органа.
заявлению,
предусмотренному
9. К
п. 22 настоящего Порядка, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность гражданина в
соответствии с законодательством;
б) копия трудовой книжки, за исключением случаев, если трудовая деятельность
осуществляется впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при
наличии);
г) копия справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
по форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации
от
23.06.2014 N 460 «Об Утверждении формысправки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления
оригинала указанной справки Губернатору
Тверской области;
д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом
«в» пункта 3.2. статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
е) справка о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта его уголовного преследования по форме, установленной Приказом Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 07.11.2011
№1121;
ж) письменное согласие на обработку
персональных данных в сведениях и документах, предоставленных на конкурс
кандидатом;
з) две фотографии форматом 4ч6 см;
к) рекомендации, сведения о наградах и
иные документы, которые кандидат считает
необходимым приложить к заявлению.
10. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Порядком, кандидат
обязан представить лично.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГО КУПИМ

реклама

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

ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел. 8920-167-09-87.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
Тел. 4-37-04

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН.

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

САНТЕХРАБОТЫ.
реклама

реклама

РЕМОНТ.

реклама

АКРИЛ.

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково
и п. Новозавидовский
- кат. «С» (грузовой автомобиль)
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов
бульдозера, экскаватора, каток.
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ОТ 5000 РУБ. В РАССРОЧКУ,
ВОЗВРАТ НДФЛ 13%

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, СТРОПАЛЬЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, АВТОСЛЕСАРЬ, СВАРЩИК (для работы в
транспортном цехе); ЧИСТИЛЬЩИК
МЕТАЛЛА, ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И
ДЕТАЛЕЙ; ОПЕРАТОР ОКРАСОЧНО СУШИЛЬНОЙ ЛИНИИ. Телефон
4-97-16, ok@kon-esk.ru.
***
ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер З/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «ЖИЛСЕРВИС» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ДВОРНИКИ. Условия работы и размер
З/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «РТП+» - КАМЕНЩИК, ЖЕСТЯНЩИК, МАЛЯР; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК; СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ. Условия
работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 3-16-58, 4-36-14.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» - РАБОЧИЙ
ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА. Условия
работы и размер з/платы при собеседовании; СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК по
установке и обслуживанию ИПУ в МКД.
Опыт работы обязателен, условия работы
и размер З/платы при собеседовании. Тел.
4-36-14.
СРОЧНО: СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер З/платы при собеседовании. Тел. 4-36-14 или 8-904-00836-36 с понедельника по пятницу с 9 ч до
17 ч.
***
ООО «Электрик - сантехник» - СРОЧНО: СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК в
Аварийно-диспетчерскую службу. Опыт
работы обязателен, условия работы и
размер З/платы при собеседовании. Тел.
3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; СЛЕСАРИ –
САНТЕХНИКИ по обслуживанию жилых
домов. Опыт работы обязателен, условия
работы и размер З/платы при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30.
СРОЧНО: ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Опыт работы обязателен, условия работы
и размер З/платы при собеседовании. Тел.
4-33-53.

***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15
часов и ХИМИИ (10 часов). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в
размере 1500 руб. Молодым специалистам
устанавливается надбавка к зарплате 50%.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9
кл.) очень ждёт на работу МБОУ СОШ п.
ОЗЕРКИ. Заработная плата от 18000 р., зависит от объема учебной нагрузки, наличия
категории и т.д. Предоставляется оплата
проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от
города Конаково, через Волгу паромная
переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется;
25% сельских, 50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные
услуги выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии (3-комнатная квартира), есть возможность снимать
жилье, компенсацию за оплату съемного
жилья (не более 7 тыс.) предоставляет
управление образования в течение 3 лет.
Администрация
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяет участок
под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской
области «Устойчивое развитие сельских
территорий». Телефоны 8 (48242) 68-4-35,
89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-4591, 4-44-21, с 8 до 14 часов.
***
МБОУ СОШ №2 пос.Новозавидовский УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. для обращения
8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242)
4-46-42.
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