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12 декабря – День
Конституции
Российской Федерации

Городенская гимназия отметила юбилей.
В первый день зимы в Городенской православной
гимназии прошли торжества,
посвященные юбилейной дате.
Почетными гостями праздника стали губернатор Тверской
области Игорь Руденя и председатель Попечительского
совета гимназии, председатель
наблюдательного совета государственной корпорации Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.
От Тверской епархии в юбилейном
праздновании приняли участие Митрополит Тверской и Кашинский Ам-

вросий, Благочинный Конаковского
церковного округа протоиерей Пётр
Дубяго, председатель отдела религиозного образования и катехизации
священник Виталий Симора, руководитель административного секретариата священник Сергий Будков.
В торжествах принял участие глава
Конаковского района Олег Лобановский. На правах радушного хозяина
всех встречал директор гимназии
протоиерей Алексий Злобин.
Обучением и воспитанием гимназистов занимаются квалифицированные педагоги. В памятный день
Игорь Руденя вручил им заслужен-

ные награды. За многолетний труд и верность просветительским традициям Знаком
губернатора Тверской области «Во благо
земли тверской» награжден коллектив Городенской православной гимназии. Награда вручена директору гимназии протоиерею Алексию Злобину.
Благодарности губернатора Тверской области удостоены учителя начальных классов Светлана Коннова и Ольга Шувалова,
учителя русского языка и литературы Наталья Лагунова и Ольга Шерстнева, учитель
церковнославянского языка Наталья Преображенская.
Не приехал с пустыми руками и Митрополит. За многолетний добросовестный труд
в деле духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения Архиерейская
благословенная грамота вручена Т.Н.Андреевой - методисту гимназии, О.А.Резвой
- учителю Закона Божия, А.В.Пономаревой
- учителю церковного пения и музыки, концертмейстеру гимназии.
(Продолжение на 8-й стр).

МЫ ПОМНИМ
О ПОДВИГЕ

Торжественный митинг, посвященный 80-летию освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков
и подвига сержанта Вячеслава
Васильковского, прошел в пятницу, 3 декабря у мемориала сержанта-героя в деревне Рябинки
Вахонинского сельского поселения. В митинге приняли участие
представители муниципалитетов,
школьники и студенты, ветераны
труда, юнармейцы и активисты
молодежного центра «Иволга» и
поисковики центра «Звезда». С
торжественными речами к участникам митинга обратились глава
Конаковского района Олег Лобановский, депутат Законодательного собрания Тверской области
Александр Слепышев, военный
комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий Неговора,
Благочинный конаковского округа протоиерей Петр Дубяго. После
оружейного салюта роты связи
ПВО и минуты молчания к монументу сержанта Васильковского
участниками митинга возложены
венки и цветы.
(Продолжение на 8-й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
В основе этого государственного праздника – уважение к Основному закону нашей
страны, определяющему уверенное, поступательное развитие нашего государства,
его независимость и территориальную целостность.
Ценности, закрепленные в Конституции
Российской Федерации, на протяжении
многих веков объединяют наш народ в работе на благо Отечества и защите Родины.
Это патриотизм и единство, защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, сохранение традиций
крепкой семьи, воспитание в детях уважения к труду и старшему поколению.
Сегодня созидательный потенциал Основного закона позволяет нам реализовывать масштабные национальные проекты,
направленные на комплексное развитие
экономики и социальной сферы, повышение качества жизни населения.
Желаю всем жителям Тверской области
здоровья, счастья и новых успехов!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
12 декабря наша страна отмечает День
Конституции Российской Федерации. Основной Закон, принятый в 1993 году всенародным голосованием, создал основу современной российской государственности,
построенную на принципах демократии,
заложил новую систему отношений между
федеральным центром и регионами страны, их высокую степень самостоятельности
в сфере законотворчества.
В этой связи перед Законодательным
собранием Тверской области стоит государственная задача создания новых актуальных, эффективно работающих законов,
которые обеспечат дальнейшее развитие
экономики нашего региона, повышение
уровня жизни и обеспечения социальной
защищенности граждан. На основе поправок в Конституцию страны, принятых по
инициативе Президента В.В.Путина в 2020
году, продолжается процесс совершенствования регионального законодательства.
Успех в достижении целей развития зависит от каждого из нас, от нашей активной
гражданской позиции и личной ответственности в соблюдении конституционных прав
и свобод. В этот торжественный день я желаю всем жителям Тверской области крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С Днем Конституции России!
Председатель Законодательного
собрания Тверской области
Сергей ГОЛУБЕВ.
***
Уважаемые жители Конаковского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
12 декабря вся страна отмечает День
Конституции - праздник государственной
важности. Наш общий праздник!
Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и
целостности Российской Федерации, основной закон, являющийся фундаментом
демократического законотворчества. Это
документ, свидетельствующий о зрелости
нашего государства, его политической системы и гражданского общества.
Основные положения Конституции, пройдя через призму других законов, федеральных и местных, всегда нацелены на защиту
каждого из нас. Всем нам хочется видеть
Россию еще более сильной и успешной. И
мы должны делать все для процветания
и развития района, области и всей нашей
огромной и великой страны.
От души поздравляем вас с этим важным
для всех россиян праздником. Пусть он
принесет в каждый дом надежду, радость,
веру в светлое и доброе будущее. Желаем
крепкого здоровья, мира, благополучия и
праздничного настроения!
С уважением, депутат ЗС Тверской
области А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов
Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

2

№ 48 (10752) 10 декабря 2021 года

НОВОСТИ РЕГИОНА

http://www.konzarya.ru/

Задан курс на развитие
Тверской области
Новые
направления
поддержки и
ключевые проекты
Верхневолжья
отражены
в бюджете
Тверской области
на 20222024 годы

Основной темой заседа
ния регионального Прави
тельства, которое провел гу
бернатор Игорь Руденя, стал
детальный разбор проекта
бюджета Тверской области
на 2022 год и плановый пе
риод 2023 и 2024 годов.
На трехлетний период за
ложен рост доходной части
регионального бюджета. По
оценке Министерства фи
нансов Тверской области, в
2022 году доходы составят
87 млрд рублей (в 2021м
было 86,4 млрд рублей).
Предполагается, что к 2024
году доходы вырастут до 94,4
млрд рублей. Более 63 млрд

рублей будет направлено на
реализацию нацпроектов,
где главными направления
ми станут: демография,
здравоохранение и образо
вание, развитие дорожной
сети, повышение качества
городской среды, создание
благоприятной экологичес
кой обстановки в регионе.
В здравоохранении на
предстоящий трехлетний пе
риод заявлены капремонты
больниц и поликлиник, закуп
ка новых скорых, медицинс
кого оборудования для сосу

дистых центров, онкодиспан
сера. Вводится новая едино
временная выплата выпуск
никаммедикам и молодым
специалистам для привлече
ния
квалифицированных
кадров в медицинские уч
реждения.
В образовании продол
жат ремонты детских садов
и школ. В новом бюджете
также заложены средства на
экскурсии школьников в
парк «Россия – моя исто
рия». Ключевое внимание
уделено поддержке семей с

детьми, старшего поколения
и других категорий граждан.
Так, в бюджете предусмот
рена ежемесячная выплата
детям войны, которую ини
циировал глава региона.
Важными направлениями
обозначены газификация
югозападных и северово
сточных территорий, даль
нейшее внедрение новой
модели
общественного
транспорта, модернизация
коммунальной инфраструк
туры, ремонт дорог.
Игорь Руденя подчеркнул,
что в регионе будет продол
жена системная поддержка
инвестиционных проектов,
включая развитие террито
рий с особыми режимами
экономической деятельности,
промышленных предприятий
и агропромышленного комп
лекса, малого и среднего биз
неса. При этом губернатор
поручил последовательно
увеличивать поддержку про
мышленного сектора, чтобы
активнее запускать новые
проекты и вводить рабочие
места для жителей региона.

Фото прессслужбы Правительства Тверской области
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Марина МАМАТКАЗИНА,
директор ЦЗН
Конаковского
района, депутат,
руководитель бюджетного
комитета Собрания
депутатов Конаковского
района.
Бюджет Тверской области
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
предусматривает
выделение средств на развитие
территории
Конаковского
района. Хочется выделить
основные направления.
В образовании - выделение средств на ремонты детских садов и школ, участие в
рамках национальных проектов. Отдельное внимание
хочется обратить на школьное питание и заработную
плату учителей. Увеличена
сумма на обеспечение занятости несовершеннолетних.
Сохранены
региональные
меры поддержки семей с
детьми, а также меры с привлечением средств федерального бюджета.
В благоустройстве - обязательно будет продолжена
работа по ремонту дорог.
Финансирование будет обеспечено, и начатые в по-

следние два годы работы
мы продолжим.
Всех как никогда волнует
сфера здравоохранения.
Здесь могу сказать, что
заявлены
капитальные
ремонты больниц и поликлиник, закупка новых
автомобилей «Скорой помощи», оборудования для
медицинских учреждений.
Разумеется, не остались
без внимания и объекты
коммунальной
инфраструктуры и культуры. На
них также заложены средства. В целом могу сказать, что региональный
бюджет
сбалансирован,
в нем учтены все необходимые требования, это
действительно – бюджет
развития.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В областном парламенте продолжается процедура рассмотрения проекта бюд
жета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На
заседании Совета Законодательного собрания региона под руководством пред
седателя областного парламента Сергея Голубева принято решение направить
проект бюджета в постоянные комитеты для дальнейшей работы.
Также проект бюджета направлен депутатам областного парламента и в пред
ставительные органы муниципальных образований для внесения поправок, за
мечаний и предложений.
На заседании Совета было рассмотрено заключение Контрольносчетной па
латы Тверской области на соответствие внесенного законопроекта требованиям
закона о бюджетном процессе. КСП рекомендовала Законодательному собранию
принять к рассмотрению проект закона Тверской области «Об областном бюдже
те Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Заседания комитетов областного парламента, на которых будет рассматри
ваться проект областного бюджета, пройдут на следующей неделе.
Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» официально опубликован и
размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Тверской области.

ДЕКАДА ПРИЕМА ГРАЖДАН

Более 300 единиц техники уже расчищают от снега региональные и межмуниципальные дороги
Тверской области, в случае необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено
7 декабря в связи со снегопадом дорожные
службы Тверской области начали смену в уси
ленном режиме, производя расчистку от снега
автодорог регионального и межмуниципаль
ного значения, их обработку противогололед
ными материалами. Всего в работах задей
ствовано более 300 единиц специализирован
ной техники. Однако сообщается, что в случае
необходимости количество снегоуборочной
техники будет увеличено.
В рамках государственных контрактов за со
держание автодорог отвечают восемь дорож
ноэксплуатационных организаций: ГУП «Тор
жокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Ка
лязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ»,
ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое
ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая до
рожная компания».
По сообщению Тверского гидрометцентра,
с 7 декабря в центральных и восточных райо

нах Тверской области ожидается сильный снег.
В связи с неблагоприятными погодными ус
ловиями водителям рекомендуется соблюдать
дистанцию и скоростной режим, быть пре
дельно осторожными.
О затруднениях движения транспорта на
автодорогах регионального и межмуници
пального значения можно сообщать по теле
фонам круглосуточной диспетчерской служ
бы Дорожного фонда: 8 (4822) 345654 и 8
9106498456.
По вопросам содержания уличнодорожной
сети Твери следует обращаться в админист
рацию города Твери, федеральных трасс М9
«Балтия», М10 «Россия», Р132 «Золотое коль
цо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной ма
гистрали М11 «Нева» – в ГК «Автодор», улич
нодорожной сети городов и поселков – в ад
министрации соответствующих муниципаль
ных образований.

С 1 по 10 декабря в Тверской области, как и по всей России, проходит декада
приемов граждан в общественных приемных «Единой России», приуроченная к
20летию со дня создания партии. Жители Верхневолжья могут задать вопросы
или обратиться за содействием в решении проблем к своим депутатам – членам
фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Тверской области.
Общественные приемные выполняют очень важную функцию: поддерживают
постоянный диалог с людьми, внимательно выслушивают их просьбы, жалобы,
предложения и, главное, помогают в самых разных житейских ситуациях.
– Это мероприятие стало доброй традицией во всей стране, – отметил пред
седатель Законодательного собрания Сергей Голубев. – Сеть общественных при
емных – это структура, которая работает на благо населения Тверской области.
Прием ведут депутаты, члены и сторонники партии, лидеры общественных орга
низаций, то есть те люди, которые чувствуют себя единой командой по отноше
нию к Президенту Российской Федерации, к российской власти. Многие жители
области в течение декады обращаются с проблемами, и, безусловно, большая
часть из них будет решена во время приёма или в ближайшем будущем.

МОЛОДЕЖЬ ПРОШЛА ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

3 декабря молодежь Верхневолжья приняла участие в традиционной междуна
родной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В нашем регионе
акция проходила при поддержке Законодательного собрания Тверской области.
Тест по истории Великой Отечественной войны проводится с 2015 года по иници
ативе Молодежного парламента при Государственной Думе и Российского военно
исторического общества. Участникам тестирования было предложено проверить
знание истории Великой Отечественной войны и ее героев. Варианты тестов подго
товлены учёными Военного университета Министерства обороны Российской Фе
дерации. Задания включали 30 вопросов обо всех периодах войны. Молодежь Твер
ской области проверяла свои знания на специальных площадках (всего их было
организовано более 130) в учебных заведениях региона. Неподдельный интерес к
акции проявили студенты Тверского государственного технического университета.
Они проверили свои знания и получили мотивацию к дальнейшему изучению исто
рии Великой Отечественной войны. Организаторами площадки для студентов вуза
стали доценты кафедры медиатехнологий и связей с общественностью Ирина Но
вожилова и Вера Потамская. Поддержку оказал Центр молодежной политики вуза.
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ПОКА МЫ РАЗВИВАЕМСЯ – МЫ МОЛОДЫ
Сегодня в Конаковском районе большой упор делается на привлечение
активной молодежи к участию в жизни муниципалитета. В свою очередь,
район дает дорогу развитию проектов
разной направленности: военно-патриотическое воспитание, добровольчество и волонтерство, творческая и
предпринимательская деятельность,
профориентация и многое другое.
Какие проекты реализуются в Конаковском районе в рамках молодежной
политики? Узнаем из первых уст – у
директора ЦМП «Иволга» Инны Сотской.
- Инна, расскажите немного о себе.
- Я общительная, веселая,
оптимист по жизни. Выросла
в любящей семье. Замужем
за самым лучшим мужчиной.
Вообще моя семья - моя опора, мой тыл.
- Как вы познакомились с
«Иволгой»?
- Во время первой пандемии, в силу своего характе-

решения этого вопроса необходимо выстроить продуманную, работающую систему
взаимоотношений и молодежи между собой, и молодежи
со взрослыми, и молодежи с
властью. Глобальная задача
- вывести работу «Иволги» на
высший уровень.
- Какие жизненные принципы вы ставите во главу
при организации работы с

ра, не смогла усидеть дома.
Стала волонтером. В трудное
время отрабатывала заявки и
акцию волонтеров «Мы вместе», развозила нуждающимся людям коробки с продуктами. Вот это и было первое
знакомство с «Иволгой».
- Какие задачи у руководителя «Иволги»?
- Самая главная задача –
охват всех категорий молодежи Конаковского района. Для

молодежью?
- Если говорить коротко, то
главный принцип «общайся-узнавай-учись-участвуй».
Именно
благодаря
этому
принципу можно профессионально совершенствоваться,
стремиться к новым для себя
вершинам, достижениям, победам, вести за собой молодежь.
- Какова роль молодёжи в
жизни нашего района?

нансист, юрист, бухгалтер это всё наша Алёна Юрьевна.
Ирина Александровна Карпова - специалист по делам с
молодёжью, гордость нашего
коллектива, возглавляет движение «Волонтеры Победы».
Неоднократно получала разные награды. В этом году заняла второе место в Тверской
области как лучший специалист в подведомственных
учреждениях. Очень весёлый
и позитивный человек. Яна
Привалова зарекомендовала себя как ответственный,
серьёзный работник, к поручениям подходит очень скрупулезно. Поэтому с этого месяца назначена руководитеУчредителем ЦМП «Иволга» является
администрация Конаковского района. Центр работает по муниципальной программе «Молодежь Конаковского района на 2021-2025 годы». Финансирование
работы ЦМП «Иволга» осуществляется из средств
бюджета Конаковского района.
- Самая главная. Это наше
будущее. Что мы вложим в
них с юности, то получим потом.
- Как вы считаете, созданы ли в районе условия для
повышения
гражданской
активности и ответственности молодежи, развития молодежного движения?
- Вот как раз «Иволга» этим
и занимается. На базе центра
создано несколько движений: «Волонтеры Победы»,
«Юнармейское
движение»,
недавно мы дали старт «Клубу молодых семей», набирает обороты молодёжный совет при главе района.
- Кто работает в «Иволге»?
Расскажите о своих коллегах.
- В центре работает сплоченная команда. Это креативные, преданные своему
делу люди. Безусловно, интересная работа делает нашу
команду сильной. Мой заместитель Алёна Петрова - мозг
центра, ведь наша работа состоит не только из мероприятий, но и отчетности, делопроизводства. Она как никто
разбирается
в документах
разной направленности. Фи-

лем отдела с ОНКО. Любовь
Колотвина - зажигалочка в
центре, с ней наша «Иволга»
не только запела на мероприятиях, но и стала танцевать.
Она просто кладезь всевозможных идей. За небольшой
срок работы в центре уже
получила благодарность от
председателя комитета Твери Александры Прохоровой.
Вообще мои девочки - самый

лучший коллектив. Вместе мы
один слаженный механизм и
друг друга очень дополняем.
Работать вместе нам легко, и
это дорогого стоит.
- Безусловно, в Конаковском районе есть активисты, которые вовлекают
молодёжь в полезные дела.
На кого опираетесь в своей
работе?
- В первую, очередь у нас
сильная поддержка от руководства администрации Конаковского района, отдела молодежной политики, культуры
и спорта. Также нам помогает

ОНЛАЙН - ОЛИМПИАДА « БЕЗОПАСНЫЕ
ДОРОГИ » СОСТОЯЛАСЬ

С первого ноября 2021
года при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» - это один из четырнадцати национальных проектов, реализуемых в России,
проходила Всероссийская
онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».
Данная олимпиада проводится второй год подряд.
Впервые
она
состоялась
в конце ноября 2020 года.

Организаторами
олимпиады выступают Министерство транспорта Российской
Федерации,
Министерство
внутренних дел Российской
Федерации совместно с Министерством
просвещения
Российской
Федерации
и
АНО «Национальные приоритеты».
Олимпиада вызвала огромный отклик у ребят по всей
стране, в том числе и у школьников Конаковского района.

Особенно важно, что знания,
приобретенные во время
олимпиады, помогут не только в учебной ситуации, но и в
реальной жизни.
Чтобы принять участие в онлайн-олимпиаде, детям надо
было зарегистрироваться на
онлайн-платформе Учи.ру и
из личного кабинета перейти
на страницу олимпиады.
В нашем районе за все
время проведения в онлайнолимпиаде приняли участие

в патриотических акциях поисковый отряд «Звезда» под
руководством Валерия Гореликова. У нас налажено плодотворное сотрудничество с
духовенством, конкретно с
Благочинным,
настоятелем
Храмового комплекса Завидово протоиереем Петром
Дубяго, музей из Завидово
помог реквизитами в акции
«Блокадный хлеб». Вообще
я уверена, что церковь и молодёжь должны идти нога в
ногу. Совсем недавно стали
взаимодействовать с военной

новом году мы едем с юнармейцами к ним в гости. Казаки
также откликаются на наши
призывы о помощи. Мы рады
и сами помогать, если нас
кто-то об этом просит. Пользуясь случаем, говорю всем
спасибо, кто помогает нам.
- Какими значимыми событиями запомнился уходящий год?
- В первую очередь, моей
новой работой, новой должностью. Год был сложным и
в то же время очень интересным. За год на базе «Иволги»
появились три юнармейских
отряда, один из них малышковый, дети от 8 лет.
- Какие у вас планы на будущее?
- Не останавливаться на
достигнутом, шагать только
вперед, а планов у нашей
команды много, дай бог, чтоб
они сбылись. Пока мы развиваемся – мы молоды.
- Что бы вы хотели посоветовать или пожелать молодежи?
- Много всего хотелось бы
пожелать, но самое главное
- смотреть реально на вещи,
не становиться поколением
потребителей, реально оценивать свои возможности и
делать уверенные шаги в
будущее, с уверенностью,
что вы - молодые люди - все
сможете. Приходите к нам в
«Иволгу», живите активной
жизнью Конаковского района, недаром мудрые люди

На территории Конаковского района регулярно проходят акции «Мы вместе», «Забота рядом», «Дари добро», «Чистый берег», «Чистый двор», «Чистый бор»,
Чистые окна», «Красная ленточка», «Георгиевская
лента».
Не прекращает свою работу информационный центр,
специалисты осуществляют информационное сопровождение мероприятий, по итогам которых создаются
видео- и фоторепортажи, которые все пользователи
социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассниках»,
Инстаграме могут посмотреть в группах молодежного
центра, оставить своё мнение и предложения.
частью в Павлюково. Ребята
из радиолокационной роты
Завидово побывали на двух
наших мероприятиях. А в

3195 детей в возрасте от 7 до 15 лет – это
высокий показатель. Очень много участников заняли призовые места: например, учащаяся шестого класса МБОУ СОШ д. Мокшино Полина Кадырова. Управление образования администрации Конаковского района от
всей души поздравляет победителей и благодарит участников за такую интересную и
познавательную работу.
Формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится
важнейшей задачей, которая также заложена и в достижении национальной цели - это
повышение безопасности детей на дорогах.
Е. БОЛОНЕНКОВА, главный специалист
немуниципальной службы управления
образования администрации
Конаковского района.

говорят: «Где родился, там
и пригодился». Мы каждому
найдем занятие по душе.

«ВЕРНОСТЬ
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»

24 декабря в Конаковском районе состоится церемония вручения муниципальной
премии «Верность родной земле».
Основная цель - поощрение и общественное признание заслуг граждан, которые
своими делами, поступками прославили
Конаковский район. Социальными партнерами мероприятия выступили ООО «АВТОРОС», ООО «Конаково-Аэро», ГК «АгроПромкомплектация», ООО «Дельфин», ГК
«Голутвинская слобода», ЛОК «Александровская слобода», ООО «ВиноГранде»,
ОАО «Молоко».
Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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МЫ ПОМНИМ О ПОДВИГЕ
(Начало на 1-й стр.).
В этом году Конаковский
район отмечает восьмидеся-

тов. Васильковский также
был одним из первых, кто
предварил бессмертный шаг

не все знают, но Матросов
совершил свой подвиг также
на территории Калининской

Юнармейцы
тую годовщину совершения
этого подвига, ставшего за
годы войны массовым актом
самопожертвования.
Таких
подвигов за все время Великой Отечественной было совершено 445. Первым его в
августе 1941 года совершил
политрук Александр Панкра-

Александра Матросова на
вражеский пулемет в феврале 1943-го. Такое было
время. Не принято было про
это говорить. А до Матросова
такой же подвиг совершили
более ста человек, многие
из которых стали Героями
Советского Союза. Кстати,

Салют почетного караула

Глава Конаковского района принял участие в митинге,
посвящённом 80-й годовщине начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой, который состоялся в Комсомольском сквере города Конаково 6 декабря.
Вместе с главой района почтили память погибших его
помощник Видади Тахмезов, заместители Наталья Василенко, Аггюль Бородина и Наталья Малахова, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий
Колупанский, депутаты городского Совета, члены ветеранской организации «Родина» и рядовые жители города.
Олег Лобановский перед собравшимися зачитал послание губернатора Тверской области Игоря Рудени, которое поступило в адрес районных властей и жителей Конаковского района.
Традиционно память погибших почтили минутой молчания, а к братской могиле в Комсомольском сквере возложили цветы.
***
В братской могиле захоронены военнослужащие Советской Армии: офицеров - 1, солдат – 18, фамилий не установлено – 2. Всего – 21 человек, погибших в дни Великой
Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1942 гг. в боях на территории Конаковского района. Военнослужащие принадлежали к 206 и 208
кавалерийским полкам.

больше лет отделяют нас
от того сурового, страшного
времени, издалека все четче
видно величие подвига советского народа. И Вячеслав Васильковский, которому довелось отдать жизнь за Родину
на конаковской земле, стал
нашим героем.
Военный комиссар города и
района Юрий Неговора отметил в своей речи, что в дату
митинга, 3 декабря, в стране
отмечается День неизвестного солдата. Она отмечается с
2014 года. Имя сержанта Васильковского навеки внесено
в список героев войны.
Но много осталось и тех,
кто пропал без вести. Не зря
говорят: война не окончена,
пока не найден и не похоронен ее последний солдат.
И пусть имена многих неизвестны. Но их подвиг - бессмертен...
А.Слепышев и О.Лобановский возлагают цветы

области, в Локнянском районе (с 1957 года он относится к
Псковской области).
На митинге, посвященном
этой знаменательной дате,
глава Конаковского района
Олег Лобановский отметил,
что, несмотря на то, что все

КАК ВСЕ БЫЛО...
Каждый год мы пишем о
бессмертном подвиге сержанта Васильковского. И
будем писать о нем всегда:
ведь рождаются, подрастают, взрослеют новые
граждане нашей страны.
И они должны знать про
это. Пусть молодежь сегодня не читает газет.
Она прочтет про это в
интернете, им расскажут
про это родители, бабушки и дедушки... Но они
должны знать.
Контрнаступление
под
Москвой началось 5 декабря, и немцы перешли к
обороне. Рано утром 6 декабря 1319-й стрелковый
полк майора Д. Казака в
составе 185-й стрелковой
дивизии получил задачу
овладеть деревней Рябинки Конаковского района
Калининской области. В
течение
дня
подразделения вышли на ближние
подступы к населенному
пункту. Впереди лежало
открытое поле, и во из-

На митинге в Комсомольском сквере

бежание больших потерь
штурм решили провести
в тёмное время. Атака
началась в десять часов
вечера. Когда до окраины
Рябинок оставалось около 150 метров, небо озарилось осветительными
ракетами. Из двух дзотов
(дерево-земляных огневых
точек), замаскированных
в подвалах домов на околице деревни, немцы открыли шквальный огонь по
наступавшей
советской
пехоте. Пришлось залечь.
Трое бойцов, направленных подавить вражеские
огневые точки, погибли.
Тогда уничтожить дзоты
вызвался
сержант
Васильковский. Вооружившись четырьмя гранатами, он пополз к переднему
краю немцев. По пути сержант был ранен в ногу, но
несмотря на боль и сильное кровотечение, сумел
вплотную
подобраться
к первой огневой точке и
двумя гранатами уничто-

жил её. Со второй попытки ему удалось попасть
гранатой прямо в амбразуру второго дзота, и вражеский пулемёт замолчал.
Однако, когда советские
бойцы вновь поднялись в
атаку, дзот ожил. И тогда
Вячеслав
Васильковский
принял своё последнее
решение - закрыл грудью
огневую точку врага. За
этот подвиг приказом
командующего Западным
фронтом Г.К.Жукова герой
был награжден орденом
Ленина.
Прошло уже восемьдесят
лет. И чем больше проходит времени, тем сильнее
хочется понять, ощутить
то время. Ведь это было
все на самом деле, это не
легенды и не красивые слова. Именно поэтому необходимо помнить о подвиге
и о той великой жертве,
которую наши предки отдали во имя мира на земле.
Война не должна повториться!
М. МАЛАХОВ.
Фото автора.

ТВ программа

Понедельник, 13 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, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов»
(12+)
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

Вторник, 14 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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я это
предложил..» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в
тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому
Союзу!» (12+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)
0.40 «Такое кино!» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
3.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00, 0.45 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
11.55, 2.05 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
0.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
2.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)
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22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
6.00, 9.00, 20.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
7.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» (16+)
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
8.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
5.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
1.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 9.00, 20.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» (16+)
23.00 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
5.20, 13.40, 14.05, 3.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
9.35, 2.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды армии» Василий Порик (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

13.40, 14.05, 3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №83»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Агент «Этьен» - охотник за авиационными секретами» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Переделкино»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Яков Рубанчик»
7.35 Д/ф «Купола под водой»
8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12.50 «Альманах по истории музыкальной культуры»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15, 1.50 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты. Эмиль Гилельс.
Запись 1983 г. Ведущий цикла Александр Чайковский»
18.05, 1.00 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. М.Лермонтов.
«Фаталист». Читает Павел Любимцев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел
несчастья»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35,
3.30 Новости (16+)
6.05, 18.20, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.05, 12.35, 1.40 Специальный репортаж (12+)

5
9.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.45 «Все на футбол!» Жеребьевка еврокубков.
Прямой эфир (16+)
16.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (16+)
21.00 «Громко» Прямой эфир (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Специя» Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.05, 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 «Лампада» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-

«Маасейк» (Бельгия) - «Динамо» (Москва, Россия). Прямая трансляция (16+)
1.30 «Есть тема!» (12+)
1.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь водой»
(12+)

6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05,
3.40 Новости (16+)
6.05, 19.55, 22.30, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
8.55 Специальный репортаж (12+)
9.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(16+)
17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт»
- «Бавария» Прямая трансляция (16+)
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва академическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Цвет времени». «Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер»
8.45 «Легенды мирового кино». «Шон Коннери»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Завтра - премьера. Валентин
Плучек». 1990 г.»
12.25, 2.45 «Цвет времени». «Анри Матисс»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Лирика Николая Некрасова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Михаил Швейцер «Маленькие трагедии»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.20, 2.00 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты. Елена Образцова, Александр Ерохин. Запись 1974 г. Ведущий
цикла Александр Чайковский»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. В.Гиляровский. «Трущобные люди». Читает Евгений Ткачук»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
23.50 «ХХ век». «Завтра - премьера. Валентин
Плучек». 1990 г.
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Среда, 15 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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Кубок Первого канала по хоккею 2021
г. Сборная России - сборная Канады. Прямой
эфир. По окончании - «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью»
(12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.45, 0.35 «Петровка,
38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

Четверг, 16 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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Кубок Первого канала по хоккею 2021
г. Сборная России - сборная Швеции. Прямой
эфир. По окончании - программа «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Галина Волчек. «Они знают, что я их люблю» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
5.45, 0.35 «Петровка,
38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать
удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского»
(16+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде» (16+)
0.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
0.55 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
(0+)
21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
0.10 «Купите это немедленно!» (16+)
1.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
3.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
(0+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
1.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)

5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (18+)
6.00, 9.00, 20.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.35 «Реальная мистика»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» (16+)
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»
(16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
0.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
2.45 «Колдуны мира» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 9.00, 20.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.35 «Реальная мистика»

(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» (16+)
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»
(16+)
5.20, 13.40, 14.05, 2.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 2.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ Ту-

5.20, 13.40, 14.05, 3.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 2.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 3.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День Победы» и
Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». «Донской монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи. «Джоконда»
8.45 «Легенды мирового кино». «Валентина Караваева»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Я вам спою... Вечер памяти
Александра Галича». 1993 г.
12.10, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты. Давид Ойстрах,
Геннадий Рождественский и Академический
симфонический оркестр Московской филармонии. Запись 1966 г. Ведущий цикла Александр
Чайковский»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. Ф.Сологуб.
«Путь в Дамаск». Читает Ольга Лерман»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 «Власть факта». «Экономика пиратства»
23.20 «Цвет времени». «Надя Рушева»
полева» (16+)
19.40 «Легенды кино» Александр Лазарев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
1.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Творческие мастерские»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.20, 1.05 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
8.45 «Легенды мирового кино». «Георгий Юматов»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин». Ведущий И.Кио. 1986 г.
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
15.50 «2 Верник 2». «Валентина Талызина»
17.20, 2.00 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты. Дмитрий Хворостовский, Олег Бошнякович. Запись 1990 г. Ведущий цикла Александр Чайковский»
19.10 «Цвет времени». «Караваджо»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!»
21.30 «Энигма». «Юджа Ванг»
23.50 «ХХ век». «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин». Ведущий И.Кио. 1986 г.»
6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50,
3.40 Новости (16+)
6.05, 15.30, 0.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00, 12.40, 1.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный турнир «Небесная грация» Прямая трансляция из Москвы (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Франции (16+)
17.40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м).
Прямая трансляция из ОАЭ (16+)
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)

ТВ программа
23.50 «ХХ век». «Я вам спою... Вечер памяти
Александра Галича». 1993 г.»
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05,
3.40 Новости (16+)
6.05, 19.40, 21.55, 0.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00, 12.35, 1.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
(16+)
14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - УНИКС (Россия). Прямая трансляция
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» «Хоффенхайм» Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 Документальный фильм
(0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово о Достоевском» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
1.15 «Есть тема!» (12+)
1.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
3.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.05, 21.30, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Благие вести» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)
3.00 «Слово о Достоевском» (0+)
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ОНИ – ИЗ ЗАПОВЕДНЫХ
УГОЛКОВ РАЙОНА

Елена Анатольевна
ЕРШОВА работает в администрации Первомайского
сельского поселения в должности главного специалиста
с 2004 года. А ее общий трудовой стаж составляет более
32 лет.
В своей работе строго руководствуется законами Российской Федерации и Тверской области, нормативными

актами всех уровней власти,
в том числе и муниципальной.
Как работник муниципальной
службы строит свою работу
в соответствии с Уставом поселения и должностной инструкцией. Ее работа требует
взаимодействия с отделами
администрации Конаковского муниципального района,
военным комиссариатом г.
Конаково и Конаковского рай-

С ЮБИЛЕЕМ,
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА!

В конце прошлой недели круглую дату отметила Екатерина Павловна МЕХОВНИКОВА, директор
МБУ «Конаковская МЦБ».

На протяжении долгих лет редакцию «Зари» связывают с
этой удивительно интеллигентной, умной и душевной женщиной теплые и взаимовыгодные отношения. Мы хорошо понимаем, какую огромную ценность сегодня играют библиотеки в деле
образования людей, в первую очередь, подрастающего поколения,
в деле духовно-нравственного ее воспитания. Ведь в библиотеки
ходит не меньше людей, чем даже в храмы божие, и это, наверное, хорошо. Хотя хорошо и то, и то. В любом случае, в новом
мире, в эпоху третьего тысячелетия, библиотека остается не
только местом, где можно почитать. Это теперь настоящий
современный центр притяжения, где люди учатся, узнают новое, могут с пользой провести досуг, собраться на встречу по
интересам и сделать многое-многое другое.
От всей души поздравляем Екатерину Павловну с круглой датой! Доброго здоровья и сил вам в вашем хлопотном хозяйстве.
И удачно пережить рождение «Модельной библиотеки» в следующем году!

она, другими организациями,
учреждениями и предприятиями, расположенными на
территории как Первомайского сельского поселения, так и
всего Конаковского.
Елена Анатольевна умеет
правильно организовать свою
работу, cвоевременно и качественно выполняет возложенные на нее должностные
обязанности. Она способна
выделить и сформировать
главные направления в работе, требовательна к себе.
Имея необходимый уровень
профессиональных знаний,
способна применять практический опыт, быстро усваивает и применяет все новое
в работе, обладает организаторскими способностями.
Для Елены Анатольевны характерны такие качества, как
инициативность, работоспособность,
ответственность,
исполнительность,
способность доводить начатое дело
до конца. Она аккуратна в
работе с документами, уверенно владеет компьютером.
Пользуется уважением в коллективе и среди жителей Первомайского сельского поселения в целом.
В 2008 году за многолетнее,
плодотворное
сотрудничество и в честь Дня социального работника Е.А.Ершова награждена благодарственным
письмо от руководства Комплексного центра социального обслуживания населения
Конаковского района.

7

«Заря» продолжает серию публикаций о тех людях, жителях
Конаковского района, чьи портреты в этом году размещены на
стенде перед районной администрацией. И сегодня мы расскажем о двух жителях поселений, которые располагаются на той
стороне Волги: Юрьево-Девичьевского и Первомайского сельских
поселений.
Евгений Федорович
ШТРАУХ родился в Казахстане в 1978 году. В Юрьево-Девичье начал работать с
2007 года методистом в сельском Доме культуры, затем с
мая 2009 года - рабочим по
обслуживанию здания, а с
2013 года работает сторожем
администрации. Образование
среднее, женат, в семье трое
детей.
В 2012 году он избран депутатом Юрьево-Девичьевского
сельского поселения третьего
созыва, в 2017 году - депутатом
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения четвертого созыва и с декабря 2017
года является председателем
Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района
и по настоящее время также
возглавляет Совет депутатов
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения. Член
Всероссийской политической
партии «Единая Россия», в
2017 году являлся членом Политсовета Конаковского района ВПП «Единая Россия».
Евгений Федорович много
внимания уделяет решению
вопросов
благоустройства
поселения, контролирует поддержание образцового порядка на территории поселения
и культурного досуга населения. В 2019 году принимал
активное участие в траурной
церемонии совместно с ветеранами войны, представителями общественных орга-

низаций и администрации
Конаковского района, курсантами Военной академии Воздушно-Космической обороны
имени маршала Советского
Союза Г.К.Жукова и Тверского суворовского военного
училища по перезахоронению останков героя – летчика-лейтенанта Фёдора Ивановича Скворцова. Об этом в
«Заре» неоднократно писали.
У Евгения Штрауха сложи-

лись прекрасные взаимоотношения с сельчанами, он
заслужил почет и уважение
среди жителей поселения,
отличается ответственностью
и умением принимать самостоятельные решения, в отношениях с коллегами всегда
сдержан и тактичен. Хорошо
справляется с поставленными задачами.

ет город Конаково, участвуя
в спортивных и культурных
мероприятиях:
Владимир
Елисеев, Валентина Степанищева и Надежда Федина,
Александр Томский, Андрей
Семёнов, Александр Корнилов, Константин Морозов и
Юлия Карасёва.
Благочинный Конаковского
церковного округа протоиерей Пётр Дубяго поздравил
всех не только с днём инвалида, но и с днём освобождения
конаковской земли от фашистских захватчиков. Символичным подарком стали тематические книги для библиотеки Общества инвалидов.
Настоятель церкви Пророка
Илии села Селихово протоиерей Виктор Гуров отметил,
что многие члены общества
являются прихожанами церк-

ви Пророка Илии. И в канун
великого праздника подарил
Обществу икону «Введение
во храм Пресвятой Богородицы».
С творческими номерами
на празднике выступили солисты ГДК им. Воровского
и образцового хора «Глория» ДЮЦ «Новая Корчева».
Специалисты «Комплексного
центра социального обслуживания населения» Конаковского района помогли в
организации чайного стола
и доставили на мероприятие
инвалидов, проживающих в с.
Селихово, д. Ручьи и пгт. Редкино. Помогали на мероприятии и молодые волонтёры из
центра молодежной политики
«Иволга».
Анна РИХМАЙЕР.
Фото автора.

ДЕНЬ СИЛЬНЫХ
И ЧИСТЫХ ДУШОЙ
ЛЮДЕЙ
3 декабря в Конаковском районе отметили Международный день инвалидов, который направлен на привлечение внимания к проблемам лиц
с ограниченными возможностями, защиту их достоинства, прав и благополучия.
Для людей с ограниченными возможностями – это
день встречи с друзьями и
единомышленниками. Члены
КРО ВОИ встретились в танцевальном зале ГДК им. Воровского, где культработники
порадовали их тёплым приёмом. Поздравления они принимали от почётных гостей:
помощника главы Конаковского района Видади Тахмезова, временно исполняющего полномочия главы г. Конаково Дмитрия Колупанского,
Благочинного
Конаковского
церковного округа Петра Дубяго, настоятеля Ильинского
храма села Селихово Виктора Гурова и специалиста ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Галины Пиуновской.
Видади Сулейманович зачитал приветственный адрес
главы Конаковского района
Олега Лобановского и председателя Собрания депутатов района Дмитрия Щурина.
- В Конаковском районе
очень много людей с ограниченными возможностями. Это
социально активные, творческие, гармоничные, всесторонне развитые личности.
Многие из них занимаются

спортом, поют, рисуют, участвуют в районных и областных конкурсах и фестивалях
и показывают отличные результаты. От всего сердца желаем жителям Конаковского
района, нуждающимся в постоянной поддержке, а также
тем, кто неравнодушен к проблемам инвалидов, здоровья,
неиссякаемой энергии, удачи,
благополучия, веры в свои
силы! – написано в послании.
Помощник главы также вручил грамоты главы Конаковского района Надежде Макаровой, Алексею Питюлину,
Юрию Безобразову, Елене
Самохваловой,
Екатерине
Трифоновой. Также грамоты, благодарственные письма и подарки вручены тем
членам общества, у которых
в этом году юбилей. Среди
них Тамара Тюленева, Грета
Гаспарова, Нина Кулагина,
Любовь Гришина, Валентина
Болоцкая, Николай Патрогин,
Михаил Антонов, Валентин
Дойников, Людмила Исаева и
Валерий Пылёв.
Почётными грамотами и
благодарностями
муниципальных властей награждены
те, кто активно участвует в
жизни общества, прославля-
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НАМ 20 + 5!
(Начало на 1-й стр.).
Мы не зря вынесли в заголовок две цифры. На
самом деле, дата не одна.
Двадцатилетие,
которое
отмечалось с момента постройки и въезда гимназии
в существующее каменное
здание, построенное при
поддержке Сергея Степашина, это официальный повод. Но сама гимназия как
учебное заведение ведет
отсчет своего возраста с 1
сентября 1997 года. А если
копнуть еще глубже, то ее
директор настоятель Городенского храма протоиерей Алексей Злобин начал
учить детишек из не самых
благополучных семей в
церковно-приходской школе уже четверть века назад.
В девяностые годы отец
Алексий обратил внимание
на то, что в Городне много
детей гуляют на улице, в то
время как они должны учиться. Он стал узнавать у ребят,

тельский совет гимназии.
Гимназия современное
учебное заведение со спортивным и актовым залами,
столовой,
компьютерным
классом, двадцатью кабинетами, рассчитанная на обучение детей с 1-го по 11-й класс
при наполняемости классов
до 12 человек. И все это время ее директором является
протоиерей Алексей Андреевич Злобин. У него высшее
образование, он награжден
государственным
орденом
Почета, шестью орденами Патриарха. В помощь ему еще
два священника: духовником
и заместителем директора
гимназии по воспитательной
работе является протоиерей
Андрей Константинович Преображенский, а организует и
направляет учебный процесс
заместитель директора иерей
Антон Иванович Сенченко.
Гимназия работает в одну
смену: первый класс по пятидневной учебной неделе,

Юбилей юбилеем, а учеба учебой
почему они не учатся, и оказалось, что многие из подростков вообще еще не ходят
в школу! Тогда у отца Алексия
родилась идея создать образовательное учреждение для
детей. Он обратился к Сергею
Степашину, с которым судьба
свела его еще в горячем 1993
году во время событий в Белом доме столицы. Сергей
Вадимович поддержал идею.
Так началась эта замечательная гимназия: сначала
церковно-приходская школа,
а затем 20 лет назад было
построено кирпичное здание.
Юбилей как раз и был приурочен к освящению стен гимназии в декабре 2001 года.
Оно было возведено за полтора года неподалеку от храма Рождества Богородицы на
благотворительные средства
фондов, банков, бизнесменов и просто состоятельных
людей. Курировал строительство председатель Счетной
палаты РФ С.В.Степашин,
который возглавляет Попечи-

остальные - по шестидневке.
Продолжительность урока в
первом классе составляет 35
минут, в остальных классах
- 45 минут. За счет средств
учредителей учащиеся гимназии получают учебники, питаются завтраком и обедом.
В гимназии оборудован медицинский пункт, и необходимые
медицинские обследования
гимназистов специалистами
проводятся за счет средств
учредителей.
Говорят, чтобы поступить
в Городенскую православную гимназию, надо выждать
очередь. Гимназия престижна, она такая единственная
в области и просто хороша:
со всеми положительными
лицензиями,
аккредитацией и строгим соблюдением
образовательных
стандартов. Приоритетным правом
при поступлении в гимназию
пользуются дети из малообеспеченных, многодетных
и неблагополучных семей,
которые проживают в ряде

В честь юбилея проведен молебен, в котором приняли участие почетные гости
населенных пунктов Конаковского района: в Городне,
Кошелеве, Игуменке. Гимназия является социальным
и культурным центром для
близлежащих сёл и деревень.
Всех ребят до гимназии довозит школьный транспорт – это
три автобуса.
Конечно, с учетом православного аспекта в гимназии
есть своя специфика. Это Закон Божий, церковнославянский язык, церковное пение.
В старших классах преподаются нравственные основы
семейной жизни, основы православной этики и апологе-

11 класс.
«В школе домашние, семейные отношения, дети любят
своих учителей, и мы стараемся поддерживать лучшие
традиции нашей отечественной школы», - рассказывает
заместитель директора гимназии священник Антоний
Сенченко.
На счету педагогов и их воспитанников множество побед
и призовых мест в конкурсах,
соревнованиях, предметных
олимпиадах. У выпускников
высокий процент поступления в вузы Москвы и Твери на
специальности гуманитарной

Сергей Степашин
тика, поскольку с возрастом
жизнь ставит непростые вопросы веры перед молодежью. Помимо углублённого
преподавания
дисциплин,
связанных с изучением основ православия, в гимназии
действуют свыше 20 кружков
и секций для учеников с 1 по

Выпускник Гарник Степанян теперь преподает в гимназии робототехнику

направленности, что соответствует профилю гимназии. В
этом году в учреждении обучение проходят 160 ребят,
среди которых порядка 70
процентов – дети из многодетных, неполных или неблагополучных семей.
Но вернемся к празднику. В
этот день гостям были показаны презентации «История
гимназии»,
«Поздравление
выпускников», а также творческие номера с участием
учителей и выпускников. И,
конечно же, все ждали выступления главы региона. Игорь
Руденя в своем выступлении
сказал:
- Хотел бы вспомнить слова
святителя Филарета Дроздова, который сказал: «Просвещение приносит пользу государству только тогда, когда
оно основано на вере». Благодаря стараниям педагогов,
которые приходят сюда с любовью, эта любовь передается воспитанникам гимназии и
помогает им, когда они идут в
самостоятельную жизнь, создают свои семьи. Я уверен,
что гимназия еще многие и
многие годы будет формиро-

вать настоящих граждан нашей страны и быть любимым
местом для многих поколений».
С волнением слушали давнего друга гимназии, ее, можно сказать, «крестного отца»,
председателя попечительского совета Сергея Вадимовича
Степашина:
- Это уникальная школа, она
одна из лучших в нашей стране, а не только в Тверской
области. Здесь, кроме образования, дают еще то, что мы
называем «просвещение» и
«воспитание». Здесь замечательные
преподаватели

Митрополит Амвросий
- неравнодушные, знающие,
любящие и детей, и свою профессию».
И, конечно же, никого не
оставило равнодушным отеческое напутствие Митрополита Тверского и Кашинского
Амвросия:
- То, что происходит в этой
гимназии, уникально. Преподаватели учат детей смотреть
на жизнь своим взглядом, а
он совершается через призму
Священного писания, истории церкви и нашего Отечества. Я сердечно благодарю

Подарок губернатора

всех за то начало, которое
сегодня дало замечательный
плод. Я благодарю Игоря Михайловича за то, что у нас в
области, как нигде, уделяется большое внимание духовно-нравственному состоянию
человека...
- Мы с помощью региональной власти постоянно обновляем материально-техническую базу нашего учреждения, проводим капитальные
ремонты, а теперь нами получен новый автобус, – сказал в
ответном слове директор гимназии Алексей Злобин.
Делились своими чувствами
и ученики:
- Здесь для нас всегда открыты двери, здесь всегда
тебя поддержат. Если что-то
не получается, поссорился с
родителями или друзьями, ты
приходишь, и здесь все тебе
помогают. И одноклассники, и
учителя, все к тебе относятся
с открытой душой. Поэтому
я очень рада, что когда-то
родители приняли решение
отдать меня сюда, – сказала
ученица 8 класса гимназии
Владислава Абраменко.
В честь 25-летия гимназии
глава региона сделал ученикам подарок и передал
учреждению новый автобус.
Он рассчитан на перевозку
24 человек и оснащен всеми
необходимыми
средствами
безопасности.
От администрации и Собрания депутатов Конаковского
района глава Конаковского
района Олег Лобановский
подарил гимназистам символический герб Конаковского
района, а в библиотеку гимназии передал труд нашего
краеведа Константина Счетчикова «Корчевская старина».
Использована информация пресс-служб правительства Тверской области
и Тверской епархии.
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ШОУ КРАСОТЫ И ТАЛАНТА

Желание участвовать в шоу красоты и талантов изъявили
шесть девушек. Они молоды, обладают талантами в самых
разных сферах и, конечно, очень красивы. Полина Комарова,
Соня Кавычкина, Дарья Коняхина, Елизавета Шегай, Юлия
Стало известно имя «Мисс Конаково-2021». Этот традиционный конкурс впервые прошёл в 2000 году и ежегодно
Аляскина и Анна Еремеева. Подготовка к конкурсу шла несобирает на сцене ГДК им. Воровского самых обаятельных и талантливых девушек.
сколько месяцев, и во всём девушкам помогала команда профессионалов ГДК, которые буквально жили этим конкурсом,
готовя для зрителя настоящее шоу. Участие помогло каждой
девушке раскрыть свои таланты, стать смелее и увереннее
в себе.
Кульминационный момент настал 4 декабря, именно в этот
день конаковские мисс вышли на сцену. После первого традиционного дефиле в вечерних платьях каждая представила
на суд зрителей и жюри творческий номер. В этом году преобладали танцы, которые разбавили вокальное выступление и
монолог Липочки из пьесы Островского «Свои люди – сочтёмся!». Самым ярким этапом стал конкурс «Один в один», где
конкурсантки предстали в образе популярных исполнителей.
Из года в год именно этот этап - самый яркий, 2021-й не стал
исключением. На сцене: Ирина Аллегрова, Леди Гага, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Манижа и Майкл Джексон.
В состав жюри под председательством временно исполняющего полномочия главы г. Конаково вошли городские депутаты, предприниматели и культработники ГДК. Выбрать лучшую
из лучших для них стало непростой задачей, ведь каждая
конкурсантка хороша по-своему. Поэтому традиционно ленту
надели каждой. Мисс обаяние - Софья Кавычкина, Мисс элегантность - Анна Еремеева, Мисс изящество - Полина Комарова, Мисс модель - Юлия Аляскина, Мисс шарм - Елизавета
Шегай, Мисс грация - Дарья Коняхина.
В этом году было подготовлено два специальных приза от
спонсоров, и оба их заслуженно завоевала участница Юлия
Аляскина.
Короны в этом году украсили головы двух участниц. Вице-мисс Конаково 2021 признана Елизавета Шегай, а Мисс
Конаково-2021 стала грациозная Дарья Коняхина! Все участницы получили ценные призы от спонсоров, а также море
цветов от своих родственников, друзей и педагогов, которые
поддерживали девочек на всех этапах.
Анна РИХМАЙЕР.
Фото автора.

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА –
СИМВОЛ НАДЕЖДЫ

Участники акции «Красная ленточка»

1 декабря ежегодно, в
соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и Генеральной
Ассамблеи Организации
Объединенных Наций
(ООН), принятым в декабре 1988 года, отмечается Всемирный день
борьбы со СПИДом.
Всемирный день борьбы
со СПИДом отмечен своим символом – красной
лентой, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее без СПИДа.
2 декабря в районном
ДК «Современник» прошла акция «Красная ленточка», приуроченная к
этому дню. Ребятам прикрепили красные ленточки, сложенные в виде
капельки крови, означающей
международный
символ осознания людьми важности проблемы

ВИЧ-инфекции. Это символ солидарности с теми,
кого эпидемия затронула
лично. В акции приняли
участие команды районного конкурса школьных
агитбригад «За здоровую
нацию!».

ЗА ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ!
2 декабря на сцене ДК «Современник» прошёл традиционный конкурс агитбригад школ Конаковского района на лучшую творческую
программу,
посвящённую
Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Ежегодно его
организуют
сотрудники
управления образования,
администрации
Конаковского района и коллектива
ДК «Современник» с целью
приобщения молодого поколения к идеям здорового
образа жизни, физкультуры и спорта, пропаганды
познавательной, полезной
информации о проблемах
здоровья и полноценного
развития нации.
В конкурсе приняли участие агитбригады средних
школ №№ 3, 7, 8, 9 г. Конаково, МБОУ СОШ д. Вахонино
и с. Завидово. Несмотря на
то, что ребята из Мокшино не
смогли приехать из-за погодных условий, они записали
видеоролик со своим выступлением.
Жюри под председательством заведующего отделом
молодёжной политики, культуры и спорта администрации
Конаковского района Александры Федотовой оценивались артистичность, умение

Участники смотра с председателем жюри А.Федотовой

раскрыть тему в жанре агитбригад.
А посмотреть в этом году
было на что: подростки с
юмором и артистизмом обсуждали такие серьёзные
темы, как алкоголизм, наркомания и табакокурение в стихах, сценках и театральных
миниатюрах.
Очень красиво в перерывах
между сценками выступали

танцоры образцового хореографического
коллектива
«Наш стиль» (руководитель
Людмила Сосунова).
Александра
Валерьевна
уже много лет является председателем жюри этого конкурса, она вручила дипломы
всем призёрам и победителям и отметила, что все номера были сильными, трудно
было выбрать лучших, поэто-

му проигравших нет.
- В этом году конкурс впервые проходил на сцене нашего ДК, и это было здорово.
Большое спасибо коллективу
ДК «Современник» за помощь в подготовке к конкурсу.
Все-таки две команды стали победителями конкурса:
МБОУ СОШ д. Вахонино и
МБОУ СОШ №8 г. Конаково.
Жюри отметило их лёгкость в
раскрытии темы, позитивный
настрой и артистизм.
Людмила КИКАЛО.
Выступление агитбригады
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«ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»
Под таким названием 27
ноября прошел праздничный концерт в Юрьево-Девичьевском досуговом центре, посвящённый
Дню матери.
По доброй традиции с
праздником всех мам, и свою
маму, конечно, которая с удовольствием смотрела выступление участников художественной самодеятельности
досугового центра, поздравил
глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Николаевич Лукьянов.
Сказав слова благодарности
всем мамам, Андрей Николаевич, затронув тему районного конкурса «Леди золотой
возраст-2021», пригласил на
сцену маму четверых детей,
бабушку восьмерых внуков
Лидию Петровну Гимплюк,
которая
с
достоинством,
нежностью и грациозностью
защищала честь Юрьево-Девичьевского сельского поселения, получив титул «Леди
Грация». Глава поселения
высказал слова благодарности за лучшее не только
по его, но и по мнению многих зрителей «Современника» выступление, и вручил
денежную премию. Лидия
Петровна прочитала стихотворение «Трудное счастье»
Эдуарда Асадова, а благодарные зрители одарили её
бурными аплодисментами и
возгласами «Браво!».
Эстафету
поздравлений
принял настоятель храма Георгия Победоносца отец Владимир Романов. Он поблагодарил всех матерей и, встав
на колени, поклонился в пол
перед многодетными мамами.
Со сцены звучало много
тёплых слов в адрес самых
лучших мам из уст ведущих
Амины Сидоровой и Влада
Пешкичева, дети читали стихи, пели песни, танцевали и

приглашали своих мам для
участия в импровизированном «Мамателье». Ведь наверняка многие мамы не раз
попадали в неожиданные ситуации, когда решение надо
принимать немедленно и
срочно решать какой-то вопрос. Представьте, что ваш
забывчивый ребёнок сообщает вам, что через десять
минут он должен выйти на
сцену, а о том, что для этого
нужен какой-то необычный
костюм, он забыл сказать заранее. Надо как-то выходить
из положения, то есть срочно
сделать костюм для ребёнка.
А из чего? Из того, что есть у
вас под рукой! В данном случае у вас есть пачки газет и
журналов, клей, ножницы,
скрепки и… ваша фантазия!
Пока на сцене выступал вокальный ансамбль «Услада»
с зажигательными песнями,
мамы творили за кулисами
свои шедевры для детей. Победителями конкурса, по мнению и аплодисментам зрителей, стали Мерен Меджидова с дочкой Алиной (костюм
«Газетная принцесса»), Лина
Ляховская с дочкой Никой
(костюм из мусорных пакетов
«Дюймовочка), Татьяна Овсянникова с сыном Димой (костюм «Художник») и Людмила
Воронович с дочкой Варварой
(костюм «Цветочная фея»).
Все победители ушли со сцены с подарками.
А на сцене уже выступал
театральный коллектив «Чудаки», они инсценировали
стихотворение Сергея Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала», Ксения
Кожехова читала «Багаж»
С. Михалкова, молодёжный
коллектив «Властелин слова» выступил с интермедией
«Родителей вызывали?». Покорил зрителей совместный
проект танцевального ансам-

бля «Апельсинки» и взрослого танцевального коллектива
«Кокетки»
«Танцевальный
флешмоб». «Кокетки «зажигали ещё в двух композициях - «Мама, я танцую» и «Да,
я мать, и я умею танцевать»
(руководитель Алёна Куликовских). Душевно пела солистка ДЦ Саша Дмитриева,
исполнив песню «Косолапый
дождь».
С праздником мам поздравили
мужчины,
солисты
досугового центра Руслан
Меджидов и Игорь Иванов.
Игорь пел и под гитару, и под
верную спутницу гармошку
сольно и с вокальным дуэтом
«Вдохновение».
Здоровья мамам
пожелаем, ясных дней,
Пусть от детишек жизнь
становится светлей
Живите в радости,
надежде и любви
За всё, за всё, родные,
вас благодарим!
Ведущие обратились со
сцены к детям, которые в
этот праздничный день были
в зале: «Улыбнитесь своим
мамам, возьмите в свою ладошку мамину руку, сожмите
ее нежно, нежно...
Какое счастье, что есть на
свете эта маленькая страна – страна добра и счастья,
детского смеха, радости и
фантазии. И какое счастье
жить в этой стране – прекрасной стране детства, которой
никогда не было бы без вас,
наши любимые мамы!».
Звучит финальная песня
«Мама» в исполнении Екатерины Игнатовой, все участники концерта на сцене, а в
зале бурные аплодисменты
и возгласы благодарных зрителей «Молодцы!», «Браво!».
Елена СПИРИНА,
художественный руководитель Юрьево-Девичьевского
досугового центра.

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
Анонс выходного дня... и не только
ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ:
- Открытие юбилейной выставки художественного отделения Конаковской ДШИ «Нам
- 45!». Начало в 17 часов.
СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ:
- Районная зимняя спартакиада по пулевой стрельбе.
Гребная база «Олимп». Начало в 10 часов.
- Турнир по плаванию
«Юный чемпион». ДС «Дельфин». Начало в 10 часов.
- Сказка «Аладдин» танцевальной студии «Джамп» и
детского театра «Брависсимо». ДК им. Воровского. Начало в 15 часов.
- Встреча клуба «Чай и Арт»

в Конаковской МЦБ. Начало в
16 часов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ:
- 45-летие народного академического хора ДК «Химик» п.
Редкино. Начало в 12 часов.
- Финал Кубка города по
шахматам. Шахматный клуб
на ул. Гагарина, 29, г. Конаково.
- Праздник для детей с ОВЗ.
ДК «Современник». Начало в
13 часов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ДЕКАБРЯ, И СРЕДА,
15 ДЕКАБРЯ:
Новогодняя
районная
олимпиада по мини-футболу
в СК «Олимп».

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ:
- Виртуальный концертный
зал ДК «Современник». Премьера! Н. Сидельников. Оратория-реквием «Смерть поэта». Начало в 13.30.
- Новогодняя олимпиада
«Новогодние старты». ДС
«Дельфин».
ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ:
- Межзональный конкурс пианистов «Вдохновение». Конаковская ДШИ. Начало в 15
часов.
- Районный фестиваль трудовых коллективов по ГТО.
СК «Олимп». Начало в 18 часов.
Новогодняя
районная
олимпиада по мини-футболу.
СК «Олимп».

ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ РЕЗЕРВИСТОВ
В соответствии с постановлением
правительства
Российской Федерации №
933 от 3 сентября 2015 г. «Об
утверждении Положения о
порядке пребывания граждан Российской Федерации в
мобилизационном людском
резерве» военным комиссариатом проводится предварительный отбор из числа граждан, пребывающих в запасе,
для заключения контракта на
службу в мобилизационном
людском резерве.
Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с

гражданином Российской Федерации, ранее проходившим
военную службу и имеющим
воинское звание:
солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и
мичмана – возраст до 42 лет,
младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитана 2 ранга, подполковника – возраст
до 52 лет,
полковника, капитана 1 ранга - возраст до 57 лет, имеющих «А», «Б» категорию годности.
При заключении контракта о
пребывании в мобилизацион-

ном людском резерве и всем,
кто находится в мобилизационном резерве, регулярно
и стабильно выплачивается
денежное содержание в соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации № 850 от 15 августа 2015 года.
Для заключения контракта
о пребывании в мобилизационном людском резерве
гражданам необходимо обратиться в военный комиссариат по г. Конаково и Конаковскому району по тел.
3-36-42 и 3-36-45.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *

ПРОБЕГ ПАМЯТИ ГЕРОЯ
4 декабря в конаковском
бору прошел легкоатлетический пробег, посвященный
памяти героя войны Вячеслава Васильковского. На старте пробега - любители бега
из Твери, Западной Двины,
Клина, Дубны, Редкина и Конакова. В программе соревнований - 3 дистанции: 1200 и
4200 метров и 21,1 километра
(полумарафон).
С приветственным словом
к спортсменам выступила
заведующий отделом молодежной политики, культуры и

спорта А.В.Федотова. Во время наступления своего полка
на деревню Рябинки сержант
Вячеслав Васильковский закрыл грудью огневую точку
противника. За свой подвиг
Вячеслав Викторович Васильковский приказом командующего Западным фронтом
Г.К.Жукова был награжден
орденом Ленина.
Победителями соревнований в своих группах стали: на
дистанции 1200 метров - Анастасия Мустайкина и Илья
Зуев (Конаково), Кристина

Смирнова и Дмитрий Чуркин
(Западная Двина); на дистанции 4200 метров - Влада
Кошелева (Конаково) и Иван
Кролевец (Западная Двина);
на дистанции 21,1 километра - Александра Высоцкая
(Дубна) и Алексей Шлепков
(Тверь), Владимир Чекризов
(Клин) и Анатолий Нестеров
(Конаково). Все участники
соревнований
награждены
памятной медалью, а призеры соревнований - кубками,
медалями и дипломами администрации
Конаковского
района.
А. АФОНЕНКО, главный
судья соревнований.

КУБОК ДРУЖБЫ ПАМЯТИ ГЕРОЯ НАШ!
С 1 по 4 декабря в спортивном районном комплексе ДЮСШ «Олимп» состоялись традиционные соревнования по боксу на «Кубок
дружбы» памяти сержанта,
героя войны В.В.Васильковского.
В них приняли участие 200
спортсменов, 54 команды из
20 регионов: Москвы, Питера,
ЯНАО, Тывы, Благовещенска, Волгограда, Мурманска,
Сочи, Краснодара, Надыма,
Курска, Ярославля, Орла,
Подмосковья,
Белгорода,
Пскова, Нижниего Новгорода,
Ростова-на-Дону и других.
Спортсмены
Конаковской
районной
школы
(тренер
Сергей Иванович Никишин)
выступили достойно, завоевав главный приз турнира
- «Кубок дружбы»! 1 места Марина Железнова, Есения
Никишина, Николай Панин. 2
места - Тимур Энгишев, Памэлла Лобанова, Иван Соломин, Валентин Евстигнеев,
Иван Никулин. 3 места - Никита Чижов, Алексей Покрасин,
Максим Соколов, Екатерина
Болонкина, Артур Мкртсян,
Андрей Трушников.

Хочется отметить организацию соревнований, которые
прошли на высоком уровне.
Гости нашего турнира остались довольны: судейство
было честным, поединки - интересными. Отличная подготовка наших спортсменов, и
хороший итоговый результат.
Мы поздравляем тренера и

говорим спасибо всем, кто
помог в организации данных
соревнований! Призы предоставлены
администрацией
Конаковского района и администрацией г. Конаково.
А. ФЕДОТОВА.
Фото предоставлено
автором.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
На чемпионате и первенстве Тверской области по ушу, дисциплина
«Саньда», который проводил 4 декабря Комитет по физической культуре и спорту Тверской области,
достойную победу в весовой категории до 44 кг, возраст 11-12 лет,
одержали спортсмены спортивного
комплекса МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».
1 место - Тимофей Штраух,
Артём Псарёв, 2 место - Анастасия
Псарёва, тренер высшей квалификационной категории, тренер ГБУ
«СШОР по видам единоборств»
Сергей Вазгенович Амбарцумов.
Глава Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Андрей Николаевич Лукьянов и все жители
Юрьево-Девичьевского сельского
поселения гордятся победой юных
спортсменов и поздравляют ребят
и тренера с заслуженной победой!
Елена СПИРИНА.

ТВ программа
Пятница, 17 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, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10, 3.35 «Петровка,

38» (16+)
8.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55, 3.50 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»
(12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

Суббота, 18 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 «Великий многоликий». Ю.Никулин» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «К 100-летию Ю. Никулина» (16+)
15.30 «Кубок Первого канала по хоккею 2021
г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой
эфир» (16+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
0.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» (12+)
7.00 «Православная энциклопедия» (6+)
7.30 Х/ф «СТАРИ-

КИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
9.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!»
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
0.50 Д/с «Удар властью» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
3.20 «Хроники московского быта» (12+)
4.05 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского»
(16+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.25 «Открытый микрофон» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» (16+)
0.35 «Такое кино!» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
2.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)
5.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.15 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
21.25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Максим Щербаков - Денис Вильданов (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
(16+)
6.20 «Храм Святого Саввы в Белграде» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (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+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «Lab. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
0.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Котёнок по имени

Гав» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
0.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)

http://www.konzarya.ru/
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
6.00, 9.00, 17.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
14.00, 15.00, 16.30 «Утилизатор 2» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (16+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
5.20, 0.00 Д/с «История РВСН». «Резерв Верховного Главного Командования» (16+)
6.00, 0.55 Д/с «История РВСН». «Становление
Стратегических» (16+)
6.45, 1.40 Д/с «История РВСН». «Щит Отечества» (16+)
7.50, 2.20 Д/с «История РВСН». «Испытание надёжности» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+)
12.15, 13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА»
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.35 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

(16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

6.00, 9.00, 18.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
6.45 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 12» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
11.10, 23.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» (16+)

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»

(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

15.55, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)
19.55, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Евгений Герасимов
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Городец пряничный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени». «Василий Кандинский.
«Желтый звук»
8.45 «Легенды мирового кино». «Инна Гулая»
9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «К 90-летию московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». «Мы цыгане». Постановка Николая Сличенко. Запись
1986 г.»
11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф»
12.30 «Власть факта». «Экономика пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье
- это когда тебя понимают»
17.45 «К 100-летию московской филармонии».
«Легендарные концерты. Владимир Васильев,
Екатерина Максимова, Нина Тимофеева, Нина
Семизорова, Алла Михальченко, Андрис Лиепа.
Запись 1984 г. Ведущий цикла Александр Чайковский»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
21.55, 1.35 «Искатели»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»
6.00, 8.55, 12.55, 3.25 Новости
(16+)
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» (16+)
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный турнир «Небесная
грация» Прямая трансляция из Москвы (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
5.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
5.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
6.45, 8.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Юрий Никулин. И смех,
и боль...» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Конец агента «Цилиндр» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Бомба с сюрпризом. Тайное оружие Японии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
0.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин против
Шелленберга» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+)
6.30 «Михаил Швейцер
«Маленькие трагедии» в
программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 «Земля людей». «Горские евреи. Улица
счастливых людей»
13.15, 1.30 Д/ф «Почему светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 «100 лет со дня рождения Юрия Никулина». «ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин». 1986 г.»
17.50 «Война Юрия Никулина». «Рассказывает
Андрей Миронов-Удалов»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Лариса Долина и
Братья Рокс»
0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
6.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы

11

Прямая трансляция из Франции (16+)
17.50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция (16+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Андрей
Кошкин против Али Багова. Прямая трансляция
из Краснодара (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Вольфсбург» Прямая трансляция (16+)
0.30 «Точная ставка» (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 «Преображение» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 15.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 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+)
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Прямая
трансляция из Канады (16+)
7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Новости (16+)
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
8.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
(16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Германии (16+)
12.25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. Прямая трансляция из Швеции (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Франции
(16+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
(16+)
18.00 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Ювентус» Прямая трансляция (16+)
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «Флорида Пантерз» Прямая трансляция (16+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45, 10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный
фильм (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Благие вести» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
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5.10, 3.10 Х/ф «ЭТА
ЖЕНЩИНА КО МНЕ»

(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» (12+)
18.40 «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+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТОРОЙ ГОД»
(12+)
5.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С
ВЕРОЙ» (12+)
7.30 Х/ф «НЕ НАДО

ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
9.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен»
(16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.35, 0.35 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.40, 0.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
(16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Котёнок по имени

Гав» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Обувь балерины. 11. Французский комедийный киноактёр. 12. Город Золотого Кольца России. 13. Опухолевидные разрастания миндалин.
14. Искусство художника. 15.
Монгольский струнный музыкальный инструмент. 18. Бог
веселья, пиров, наслаждения
в славянской мифологии. 22.
Стихотворение Лермонтова.
24. Город в Литве. 25. Древнерусский языческий праздник. 26. Объект подражания
Икара. 27. Другое название
робота. 30. Азербайджан-

ский барабан. 31. Город в
Китае. 33. Город в Норвегии.
37. Муза - покровительница
комедии. 38. Древнеримская
мера объема для жидкостей. 39. Длинноствольное
артиллерийское орудие. 40.
Приток Енисея. 41. Озеро в
Приморье. 43. Жанр литературы. 47. Ночная обезьяна.
49. Строительный рабочий.
51. Внезапное бессознательное состояние. 52. Приток
Днестра. 53. Богиня земли в
древнеримской мифологии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкая армия. 2. Русский

16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(16+)
16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
17.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
21.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
6.00, 18.00, 3.15 «Улетное видео»
(16+)
7.30, 10.00 «Утилизатор» (16+)
8.00, 9.30 «Утилизатор 5» (16+)
8.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.00, 10.30 «Утилизатор 2» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 12» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
(16+)
10.15 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
5.45, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
10.15, 0.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)

просветитель, поэт, последователь А.Н.Радищева. 3.
Отечественный конструктор
ракетной техники. 4. Приток
Оби. 5. Финикийский бог. 6.
Самое
распространенное
преступление. 7. Приток Дуная. 8. Персонаж пьесы Гоголя «Ревизор». 9. Город в Румынии. 16. Чистый глинозем.
17. Часть цепи. 19. Художник,
изображающий животных. 20.
Государство в Центральной
Америке. 21. Стихотворение
русского поэта 19 в. Майкова.
23. Руководящие указания,
директива. 28. Гибрид двух
верблюдов - дромедара и
бактриана. 29. Женское имя.
32. Город и порт в Венесуэле. 34. Работник заповедника. 35. Вид спорта, метание
дротиков. 36. Вид занятий в
специальных учебных заведениях. 42. Кинооператор,
снимавший Ленина. 43. Стихотворение Лермонтова. 44.
Заросли низких кустарников.
45. Порода собак. 46. Город
и порт в Японии, на о. Кюсю.
48. Домашнее животное. 50.
Сорт картофеля.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Пуанты. 11. Ришар. 12. Ростов. 13.
Аденоиды. 14. Живопись. 15. Шанза. 18. Услад. 22. Гусар. 24. Титувенай. 25. Семик. 26. Птица. 27. Андроид. 30. Нагара. 31. Далянь. 33.
Арендал. 37. Талия. 38. Кварт. 39.
Кулеврина. 40. Бахта. 41. Ханка. 43.
Пьеса. 47. Марикина. 49. Каменщик.
51. Абсанс. 52. Ушица. 53. Теллус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бундесвер. 2.
Пнин. 3. Рынин. 4. Иртыш. 5. Эшмун. 6. Кража. 7. Драва. 8. Осип.
9. Констанца. 16. Алунд. 17. Звено.
19. Анималист. 20. Никарагуа. 21.
Магдалина. 23. Установка. 28. Нар.
29. Ида. 32. Маракайбо. 34. Егерь.
35. Дартс. 36. Практикум. 42. Тиссэ.
43. Парус. 44. Ерник. 45. Акбаш. 46.
Омута. 48. Ишак. 50. Нела.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
15.30 «Кубок Первого канала по хоккею 2021 г.
Сборная России - сборная Финляндии. Прямой
эфир» (16+)
17.50 «Столетие Ю. Никулина в цирке на Цветном» (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф»Короли»
0.15 «Тур де Франс» (18+)
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14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
6.20, 23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №52»
(16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «СМЕРШ
против Абвера. Рижская операция капитана Поспелова» (16+)
12.25 «Код доступа». «Холодная война 2.0»
(12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Сталин против Гитлера» (16+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Д/с «Военная контрразведка». «Золотой
эшелон» (16+)
15.20 Д/с «Военная контрразведка». «По следам
войны» (16+)
16.10 Д/с «Военная контрразведка». «Горячий
лёд Уссури» (16+)
17.05 Д/с «Военная контрразведка». «Новая
эпоха» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» (16+)
20.20 Д/с «Легенды госбезопасности». «Самый
главный бой» (16+)
21.10 Д/с «Легенды госбезопасности». «Рэм
Красильников. Охотник за шпионами» (16+)
22.05 Д/с «Легенды госбезопасности». «Михаил
Дедюхин. На страже гостайны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных». «Новосибирский
зоопарк»
12.50 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Татьяна Гнедич»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Владимир Набоков. «Другие берега»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком». «Про войну и мир». Сражение
под Малоярославцем»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга»
18.30 «Романтика романса». «Александру Цфа-

сману посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
22.50 «В честь Джерома Роббинса». «Вечер в
Парижской национальной опере»
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». По
итогам кинофестивалей в Таллине и Турине в
2021 г.
6.00 Смешанные единоборства. One FC. Дэнни Кингад
против Кайрата Ахметова. Фан Ронг против Виталия Бигдаша. Трансляция из Сингапура (16+)
7.00, 9.00, 19.10 Новости (16+)
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из Германии (16+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Франции (16+)
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Франции (16+)
17.45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ (16+)
20.00 Смешанные единоборства. Open FC. Руслан Проводников против Али Багаутинова. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Наполи» Прямая трансляция (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.05, 12.30, 21.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.45 «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+)

С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Овсянникова Елена Николаевна (13 декабря) – работник МКУ, Клиновая Ирина Александровна (11 декабря), Чистяков Сергей Александрович (16 декабря), Суворова Надежда
Колистратовна (16 декабря) – депутаты Совета депутатов, Садовникова Лидия Васильевна (13 декабря), Мищенко Нина Николаевна (17 декабря) – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Буслаева Мария Андреевна (11 декабря), Иовлева Ольга Сергеевна (11 декабря), Шиханов Дмитрий Михайлович (11 декабря), Румянцев Николай Алексеевич (11
декабря), Романенков Максим Игоревич (11 декабря), Меринова Надежда Сергеевна (12
декабря), Капралов Алексей Юрьевич (12 декабря), Терихов Роман Николаевич (12 декабря), Крылова Марина Владимировна (13 декабря), Забияко Алексей Владимирович
(13 декабря), Шестова Галина Ивановна (13 декабря), Киселев Владимир Евгеньевич
(13 декабря), Шульга Екатерина Денисовна (14 декабря), Сазонов Дмитрий Геннадьевич (14 декабря), Казакова Татьяна Ивановна (14 декабря), Ванцян Артур Вруйрович
(14 декабря), Царькова Алла Абрамовна (14 декабря), Белоконева Алена Викторовна
(14 декабря), Маскалева Татьяна Ивановна (15 декабря), Рыбкин Николай Иванович (15
декабря), Логутов Владимир Анатольевич (16 декабря), Дунина Татьяна Васильевна
(16 декабря), Клементьева Надежда Андреяновна (17 декабря) – жители Козловского г/п;
Григорьева Ольга Александровна (11 декабря), Верещак Нина Ивановна (11 декабря),
Иванов Виктор Анатольевич (11 декабря), Савинкова Галина Васильевна (12 декабря),
Королева Лидия Павловна (12 декабря), Гурина Екатерина Гвидоновна (12 декабря), Эрбес Валентина Ивановна (13 декабря), Глухов Николай Сергеевич (13 декабря), Соколов Николай Иванович (14 декабря), Федотенко Нелла Николаевна (14 декабря), Гриме
Лидия Михайловна (15 декабря), Веселова Надежда Ивановна (15 декабря), Гусева Вера
Дмитриевна (15 декабря), Черных Николай Вячеславович (15 декабря), Крылова Зоя
Михайловна (16 декабря), Тихомирова Татьяна Александровна (16 декабря), Горбань
Валентина Ивановна (16 декабря), Волкова Лидия Владимировна (17 декабря), Писарев
Николай Александрович (17 декабря), Лобанова Людмила Анатольевна (17 декабря),
Бахарев Николай Николаевич (17 декабря) – жители Новозавидовского г/п.
ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ

Прогноз погоды

БАСТИЛИИ НЕ ВПУСТУЮ ПРОШЕЛ...

11 декабря, суббота. Днем -3, ночью -9, пасмурно, сильный снег.
12 декабря, воскресенье. Днем
-5, ночью -7, пасмурно, снег.
13 декабря, понедельник. Днем
-5, ночью -8, пасмурно, небольшой
снег.
14 декабря, вторник. Днем -5, ночью -7, пасмурно, небольшой снег.
15 декабря, среда. Днем -4, ночью
-6, пасмурно.
16 декабря, четверг. Днем -4, ночью -6, пасмурно.
17 декабря, пятница. Днем -5, ночью -7, облачно.
Gismeteo.ru

(Праздники на неделю)

11 декабря, суббота. Международный день танго.
Международный день гор (горных возвышенностей).
Закон «О выборах в Государственную думу» (116 лет).
День священномученика Серафима.
12 декабря, воскресенье. День Конституции РФ (28
лет).

13 декабря, понедельник. День Cвятого апостола
Андрея Первозванного.
15 декабря, среда. Международный день чая. День
памяти журналистов, погибших при исполнении.
17 декабря, пятница. День ракетных войск стратегического назначения (26 лет). День защиты прав
«секс-работниц» от насилия и жестокости (20 лет). День
Святой Варвары. День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХОСМОТРОВ
САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ
В 2022 ГОДУ
Проведение технического осмотра самоходной техники
является одним из основных мероприятий в деятельности инспекции Гостехнадзора, задачей которого является «Осуществление регионального государственного
надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники».
Целью мероприятия является создание условий для
безопасной
эксплуатации
тракторов,
дорожно-строительных машин и прицепов
к ним, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья
людей, окружающей среды,
сохранности имущества. Одновременно решается задача
качественного учета самоходных машин, выданных удостоверений тракториста-машиниста.
На текущее время сформирован и проходит согласование график проведения
ТО на 2022 год. В графике
предусмотрено не менее 2
выездов в каждое поселение
для проведения ТО частной
техники, информация будет
доведена до глав поселений
и размещена на сайтах администрации Конаковского района, инспекции Гостехнадзора Тверской области.
В инспекции Гостехнадзора по Конаковскому району
зарегистрировано 2032 единицы самоходных машин и
прицепов к ним, в том числе:
за юридическими лицами –
977, за физическими лицами
– 1055 единиц. На текущий
период на технический осмотр представлено 1509 единиц (74 процента), прошли ТО
1402 единицы (69 процентов).
О происшествиях:
На территории района произошло 5 происшествий с
участием поднадзорной техники, при которых 2 человека погибли, 3 причинен вред
здоровью.
Причинами послужило нарушение Правил безопасной
эксплуатации техники, Правил допуска к управлению самоходными машинами.
В деятельность инспекции
Гостехнадзора внесены изменения, связанные с проведением технического осмотра, с октября 2020 подлежат
ежегодному
техническому
осмотру внедорожные мототранспортные средства (снегоболотоход, мотовездеход,
квадроцикл). С 5 апреля 2021
года вступили в силу изменения в административном
законодательстве в части
ответственности за административные правонарушения.
Нарушение правил безопасной эксплуатации самоходной техники в соответствии
со ст. 9.3 КоАП РФ влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или лишение права
управления транспортными
средствами на срок от трех
до шести месяцев; на должностных лиц – от трех тысяч
до пяти тысяч рублей (феде-

ральный закон № 71-ФЗ).
С 19 сентября 2021 г. вступило в силу постановление
Правительства РФ № 1503
от 19 сентября 2020 г. «Об
утверждении требований к
техническому состоянию и
эксплуатации
самоходных
машин и других видов техники».
Постановление Правительства РФ № 1013 от 13 ноября 2013 г. «О техническом
осмотре СМ и других видов
техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими
надзор за их техническим состоянием».
В соответствии с п. 5 Правил проведения технического
осмотра самоходных машин
и других видов техники, зарегистрированных органами
Гостехнадзора,
осуществляющими государственный
надзор за их техническим
состоянием, машины подлежат техническому осмотру со
следующей периодичностью:
а) внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для перевозки
пассажиров и имеющие, помимо сидения водителя, более 8 сидячих мест – каждые
6 месяцев;
б) остальные машины –
ежегодно.
Для удобства получения
государственных услуг гражданами внесены изменения
в график работы инспекции,
прием граждан осуществляется по месту нахождения заявителя в любом из муниципальных образований Тверской области. (Сведения о
территориальном расположении специалистов Инспекции
и часах приёма заявителей
размещены на сайте http://гостехнадзор.тверскаяобласть.
рф/ в разделе «Государственные услуги». На базе филиала ГАУ «МФЦ» по адресу: г.
Конаково, ул. Учебная, д. 15,
а также д. Мокшино, ул. Парковая, д. 8, осуществляются
приём документов и выдача
результатов предоставления
государственных услуг. Через
единый портал государственных и муниципальных услуг
осуществляется приём документов для предоставления
государственных услуг www.
gosuslugi.ru
По всем интересующим
вопросам относительно деятельности инспекции обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139,
рабочий телефон 8 (48242)
3-39-69.
Андрей ЮРОВСКИХ,
главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому
району.
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БЛАГОДАРЮ ОТ ДУШИ

Хочу отблагодарить весь коллектив инфекционного отделения
Конаковской ЦРБ за профессионализм, внимательное и душевное отношение. Они знают и делают своё дело на 100 процентов. Благодарю весь коллектив во главе с заведующим Х.Н.Салиевым: медсестёр
Т. Кремневу, А.М.Савину, Г.А.Беляеву, санитарок З.А.Богданову, И.Ю.
Шамонову, Н.А.Широкову, буфетчиц З.И.Вершинину, А.Р.Перегабрину.
Очень благодарна всему коллективу и заведующему Салиеву, очень
внимательному врачу.
В. Рымарович.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, грозившего взорвать
платформу на станции Редкино.
Межрайонной транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст.
207 УК РФ).
По версии следствия, в июле 2021 года житель г. Коломна Московской области, находясь в
состоянии алкогольного опьянения на платформе станции Редкино Конаковского района, действуя умышленно и из хулиганских побуждений, поместил руку в находившуюся при нем сумку,
имитируя наличие гранаты в руке, публично объявил машинисту прибывшего на станцию электропоезда «Ласточка» сообщением «Москва – Тверь» о подрыве электропоезда.
Своими действиями гражданин Узбекистана нарушил нормальное функционирование правоохранительных органов и социальной инфраструктуры, выраженное в задержке электропоездов,
проходящих через станцию Редкино Октябрьской железной дороги.
Настоящее уголовное дело в порядке ст. 222 УПК РФ направлено в Конаковский городской суд
Тверской области для рассмотрения по существу.
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СДАЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
НА ВИЧ

В Тверской области любой желающий
сможет бесплатно сдать экспресс-тест
на ВИЧ-инфекцию и проконсультироваться со специалистом.
С 30 ноября по 12 декабря в муниципалитетах Тверской области пройдут акции по
профилактике заражения ВИЧ-инфекцией.
Мероприятия организованы в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря.
Жителям региона будут раздавать памятки,
информационно-профилактические материалы на тему предупреждения
ВИЧ-инфекции. Также будет организовано
экспресс-тестирование по образцу крови
на ВИЧ-инфекцию, анкетирование, дотестовое и послетестовое консультирование
со специалистами. Для проведения тестирования оборудуют мобильные пункты и
кабинеты. Поддержку в проведении акций
окажут волонтеры.
В Конаковском районе акция проводится
11 декабря, с 12 до 16 часов, по адресу: г.
Конаково, Торговый проезд, д. 3, площадь
перед ТЦ «Континент».
Пресс-служба правительства
Тверской области.

Актуальная тема

ДЛЯ НАРКОМАНОВ И СОЗАВИСИМЫХ

Вместо предисловия. О проблеме алкоголизма и наркомании уже столько писано и говорено, что она давно стала банальной. И мы часто не хотим даже слышать про это еще
раз. А напрасно. Ведь зависимость от психоактивных веществ приносит очень много
вреда. Деградация человеческой личности, разрушенные семьи и потерянные жизни все это было бичом 20 века и остается бичом века 21-го. Видимо, такова сама человеческая природа. Определенная часть общества всегда будет склонна к саморазрушению.
Алкоголь и никотин, психостимуляторы и галлюциногены, эйфоретики и транквилизаторы - чего только не открыло для себя человечество, чтобы, одурманив себя иллюзорностью, сделать лучше мир не вокруг, а внутри своей психики.
Помощью наркозависимым занимаются различные структуры. Это и официальная медицина: в Конаковской ЦРБ, как и в других районных больницах, есть врачи-наркологи,
наркологический кабинет (в том числе и детский) и отделение наркологии. Наставить
наркоманов на путь истинный старается и церковь (и часто это удается, ибо, как говорят батюшки, дьявольскую силу можно победить только божией, если в нее уверовать).
Есть частные реабилитационные центры, зачастую, с сомнительной репутацией. Есть
и многочисленные общественные организации. И одна из них сейчас организует свою
деятельность в Тверской области. Дадим ее представителям слово.
рухнули, солнце померкло. второй ребенок, и я надеяВАМ ПОМОЖЕТ
Как спасти употребляющую лась, что муж сможет остаНАР-АНОН
дочь? Началось моё безумие: новиться. Но с каждым днём
Наркомания в вашей севытаскивание её из прито- становилось хуже. Мы перемье? Выход есть! Вы в отчанов, бессонные ночи в стра- стали общаться, он переянии от наркомании близкого
хе и ожидании, оплата дол- стал слышать меня. В этот
человека? Мы тоже прошли
гов, постоянные телефон- трудный момент моей жизни
этот трудный путь и нашли
ные звонки с целью узнать, мне подсказали информацию
решение проблем, посещая
где она и что с ней? Отно- о семейных группах взаимособрания семейных групп
шения с дочерью станови- помощи для родственников
Нар-Анона.
лись всё хуже, один скандал наркоманов. И я пришла на
Нар-Анон – это содружество
сменялся другим. Я знала, свое первое собрание. Сейчленов семей и друзей нарчто зависимость дочери – час наша семейная жизнь
козависимых. На собраниях
это болезнь, но не осозна- налаживается. Мы с мужем
мы делимся своим опытом,
вала её сущности. Казалось, вместе учимся строить
силой и надеждой и этим
что дочь употребляет мне новые счастливые отношепомогаем друг другу и себе.
назло. Я тогда не понимала, ния…
Наши собрания анонимные
что по-другому она не могРассказывает
Светлаи бесплатные. Единственное
ла. Такова эта страшная на, мать наркозависимого
условие для членства – налиболезнь - наркомания. Я вы- сына:
чие проблемы наркомании у
билась из сил, не знала, что
- За долгие годы жизни с
члена семьи или друга. Проделать. Ответ я нашла в употребляющим
наркотисто приходите на собрание.
Нар-Аноне…
ки сыном я дошла до своего
Вы получите поддержку и
Рассказывает Елена, жена «дна». Все сферы моей жизни
опыт тех, кто был в подобных
наркомана:
были безнадежно разрушены.
ситуациях и нашел выход.
- Когда в мою семью смер- Я уже не видела смысла в
Рассказывает
Галина,
тельным вихрем ворвалась дальнейшей жизни. В таком
мать наркозависимой донаркомания, я старалась плачевном состоянии я попачери:
помочь мужу, понять его и ла на свое первое собрание
- Жизнь казалась безоблачпростить. Я так была по- семейной группы Нар-Анона
ной, но грянул гром среди
глощена проблемами мужа, и почувствовала себя дома.
ясного неба – дочь употречто почти ни с кем не обща- Здесь я могла открыто гобляет наркотики. Не может
лась. Ушла в изоляцию и не ворить о своих проблемах,
быть! Я долго находилась
могла ни с кем поделиться и меня понимали. Здесь мне
в отрицании. Мои надежды
своей бедой. У нас родился утирали слёзы, угощали

ПАМЯТИ ВРАЧЕЙ

С глубоким прискорбием извещаем, что на днях скончались два медработника ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» А.Б.Зеленов и М.М.Кашина.

Анатолий Борисович ЗЕЛЕНОВ

родился в 1953 году, закончил Калининский государственный медицинский институт в 1976 году. С 1989 по 2010
год работал врачом-травматологом в Конаковской центральной районной больнице.

Маргарита Михайловна КАШИНА

родилась в г. Кашине, закончила там медучилище. По распределению приехала работать в наш город. 37 лет
была председателем профсоюза работников здравоохранения Конаковского района. Она носит звание «Отличник здравоохранения», имеет знак «За отличную работу в профсоюзах».
Друзья, коллеги, сослуживцы скорбят вместе со всеми и выражают соболезнования родным и близким покойных.

чаем, обнимали и улыбались.
Здесь со мной делились своим опытом преодоления
наркомании люди, которые
реально столкнулись с этой
бедой. Здесь я начала учиться вести себя с наркоманом
по-новому. Здесь вместе со
мной переживали падения и
взлеты моего сына. Здесь
искренне радовались переменам, наступившим в моей
семье. Я – благодарный член
Нар-Анона. И хочу сказать
всем страдающим родителям наркоманов: если ваши
дочь, сын или родственник
употребляют
наркотики,
возможно, собрания семейных групп Нар-Анона помогут вам так же, как они помогли мне.
Информацию о Нар-Аноне
и расписании собраний групп
в Твери и Тверской области
вы можете получить на сайте tvernaranon.ru и по номеру
телефона +7 961-015-70-72.
Также информация имеется
в наркологическом кабинете
Конаковской ЦРБ.
***
Примечание: все необходимые документы, подтверждающие законность работы данной организации, у редакции
имеются. Нар-Анон существует в России более 30 лет и
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ как юридическое лицо – некоммерческая организация Межрегиональное
общественное
движение «Содействие НарАнону – содружеству членов
семей и друзей наркозависимых» (МРОД «Содействие
Нар-Анону»). Информация о
Нар-Аноне России находится
в открытом доступе на сайте
https://tvernaranon.ru/.
Свидетельство о госрегистрации
некоммерческой организации
в Минюсте: № 1037700090878
от 04.04.2002.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ С 1 ДЕКАБРЯ 2021 .
№ МАРШРУТА,
НАПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ С АВТОСТАНЦИИ
В ПУТИ

ОТПРАВЛЕНИЕ
С КОНЕЧНОГО ПУНКТА

СТОИМОСТЬ
БИЛЕТА

№ 102 Уразово (по ПН. и
1ч 5 мин
ПТ.)

7:20 (ПН. и ПТ.); 14:20 (ПН. и ПТ.)

8:30 (ПН. и ПТ.); 15:30 (ПН. и ПТ.)

175 руб.

№ 102 Сынково

55 мин

7:20; 12:15*; 14:20
* с заездом в Филимоново

8:40; 13:15; 15:40

140 руб.

45 мин

5:30; 7:20; 12:15*; 14:20; 17:25; 20:20
* с заездом в Филимоново

6:20*; 8:45; 13:20; 15:45; 18:20*; 21:10
* с заездом в Филимоново

120 руб.

№ 102, 103 Ручьи

20 мин

4:15; 6:50; 7:25; 8:45; 9:10; 9:45;
5:30; 7:20; 8:15; 9:15; 10:20; 11:20; 12:15;
10:50; 11:50; 13:45; 15:30; 16:10;
14:20; 15:00; 16:10; 17:25; 20:20
16:50; 18:46; 21:40

№ 203 Паром

45 мин

6:20; 8:40; 10:40; 11:50; 14:25;
17:30*
* - с заездом в Фёдоровское

№ 203 Фёдоровское

45 мин

7:50; 17:30

8:35; 18:14

150 руб.

№ 204 Редкино

1ч 15 мин

6:10; 11:00; 15:50

7:45; 12:40; 17:30

250 руб.

№ 141 Новозавидовский
с 1 мая 2020 г.

50 мин

ПН.-ЧТ., СБ.: 5:45*; 6:50*;11:10; 12:45;
14:30; 15:30; 18:00
ПТ., ВС.:
5:45*; 6:50*; 11:10; 12:45; 14:30; 18:00
* - заезд в с. Завидово

ПН.-ЧТ., СБ.: 8:30*; 9:35*; 12:05; 13:40;
15:45; 17:40; 20:00
ПТ.,ВС.:
175 руб.
8:30*; 9:35*; 12:05, 15:45; 17:40; 20:00
* - заезд в с. Завидово

№ 141 с.Завидово

50 мин

5:45; 6:50

8:50; 10:00

№ № 102, 103 Селихово

№ МАРШРУТА,
НАПРАВЛЕНИЕ

55 руб.

16:10;

ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ С АВТОСТАНЦИИ
В ПУТИ

7:10; 9:40; 11:40; 12:50; 15:20; 17:05; 18:50 145 руб.

160 руб.

ОТПРАВЛЕНИЕ
С КОНЕЧНОГО ПУНКТА

№ 104 Карачарово

35 мин

6:45; 8:05; 10:20; 12:35; 14:30; 17:05; 18:25

7:20; 8:40; 10:55; 13:10;
19:00

№ 104 Энергетик

25 мин

6:45; 8:05; 10:20; 12:35; 14:30; 17:05; 18:25

7:10; 8:30; 10:45; 13:00; 14:55; 17:30;
60 руб.
18:50

№ 521 Тверь

1ч 45 мин

6:35; 11:05; 12:15; 16:45

9:00; 13:30; 14:40; 19:10

№ 11 ул. Гагарина – пр.
Ленина – рынок – ул. Бе20 мин
лавинская - ПМК
с 1 марта 2021 г.

Отправление от остановки «ул. Гагарина»
По рабочим дням:
7:05; 7:45; 8:30; 9:15; 11:30; 12:10; 12:50;
13:55; 16:40 от светофора; 17:15; 17:50

Отправление от остановки «ПМК»
По рабочим дням:
7:25; 8:10; 8:50; 9:35; 11:50; 12:30;
13:10; 14:15; 16:55; 17:35

№ 141
Новозавидовский с. Завидово

20 мин

Отправление из пгт. Новозавидовский
Новозавидовский – с. Завидово
8:30; 9:35

Отправление с конечного пункта
с. Завидово - Новозавидовский
6:35; 7:35

25 мин

Новозавидовский - Козлово
Пн.-чт., сб: 7:30*; 16:30; 19:00
Пт, вс: 7:30*; 13:40*; 16:30; 19:00
*автобус следует до Синцово

Козлово - Новозавидовский
Пн.-чт., сб: 8:50; 17:00; 19:30
Пт. , вс.: 8:50; 15:00; 17:00; 19:30

40 мин

Новозавидовский - Дорино
Пн.-чт., сб: 7:30*.
Пт, вс: 7:30*; 13:40*
*автобус следует до Синцово

Дорино - Новозавидовский
Пн.-чт., сб: 8:35
Пт, вс: 8:35; 14:45

№ 141
Новозавидовский Козлово
№ 141
Новозавидовский Дорино
№ МАРШРУТА,
НАПРАВЛЕНИЕ
№ 141
Новозавидовский Синцово

ВРЕМЯ
В ПУТИ
55 мин.

ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ ПГТ. НОВОЗАВИДОВСКИЙ
Новозавидовский - Синцово
Пн.-чт., сб: 7:30
Пт, вс: 7:30; 13:40.

15:05; 17:40;

СТОИМОСТЬ
БИЛЕТА
65 руб.

240 руб.

30 руб.

70 руб.

75 руб.

125 руб.

ОТПРАВЛЕНИЕ
С КОНЕЧНОГО ПУНКТА
Синцово - Новозавидовский
Пн.-чт., сб: 8:25
Пт, вс: 8:25; 14:35.

- Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных ПОДЧЁРКИВАНИЕМ рейсах.
- Оперативная информация по телефону 8 (48242) 3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»).

155 руб.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР. Условия
работы, оплаты по телефону
8-915-722-26-44.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК; ЭЛЕКТРОМОНТЕР; МАСТЕР ЭНЕРГОЦЕХА;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
КОМПЛЕКТОВЩИК; МАШИНИСТ КРАНА
(возможно обучение); СЛЕСАРЬ ПО
СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ;
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА; ТРАКТОРИСТ; ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ; АВТОСЛЕСАРЬ с навыками
электросварщика. Тел. 4-97-16
***
В МБОУ СОШ №7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7 классов (15 часов). Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
МБУ ДК «Современник» - ДВОРНИК. Телефон 4-24-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Полный рабочий день (учебная нагрузка 21 час + классное руководство).
Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты, стимулирующие

выплаты, 25% доплата за работу в
сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых
помещений, для проживания жилье
социального найма, 50% оплачивает
управление образования администрации Конаковского района. Тел. 8915739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD TRANSIT» (категория
D, стаж не менее одного года). Телефон 8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км
от города Конаково, через реку Волга
- паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), жилье
предоставляется; 25% сельских , 50%
выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги,
выдаются как ЕДК в размере 1500 р.
(за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная квартира, есть возможность
снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.)
предоставляет управление образова-

СПРАВКИ
ния в течение 3 лет, администрацией
Юрьево-Девичьевского
сельского
поселения выделяется участок под
ИЖС и оказывается помощь в строительстве дома на основе программы
министерства
сельскогохозяйства
Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Тел. 8
(48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ.
Тел.
4-26-06.
Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
(15 часов) и ХИМИИ (10 часов).
Оплачивается компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 9 кл.) очень ждёт на работу МБОУ
СОШ п. Озерки. Заработная плата от
18000 руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и
т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 87-АКР от 03.06.2019 года
г. Конаково «__03__» __12__2021г.
Администрация Юрьево- Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район в лице Главы Юрьево- Девичьевского сельского
поселения Лукьянова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской области, в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича,
действующего на основании Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области , именуемая в дальнейшем
«Район», и Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района, в лице председателя
Веряскиной Татьяны Михайловны, действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Комитет», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. В связи с изменением реквизитов внести в п. 2.5 Соглашения №87-АКР от 03.06.2019г. о передаче части полномочий муниципального района муниципальному образованию Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области
изменения изложив реквизиты в новой редакции:
№ п/п

Наименование

1

Адрес ОМС

Содержание
171282, Тверская область Конаковский район с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная,
д.16а,
УФК по Тверской области (Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения
2
Получатель
МО Конаковский район)
3
ИНН
6911023500
4
КПП
694901001
5
ОКТМО
28630432
6
Казначейский счет
03100643000000013600
7
Банк
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь
8
БИК
012809106
9
Лицевой счет
04363026880
КБК
71720240014102074150
10
11
единый казначейский счет (ЕКС) 40102810545370000029
12
ОГРН
1056910014963
13
ОКПО
79135619
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента опубликования в общественно политической газете «Заря».
3. Дополнительное соглашение составлено на русском языке, в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны .
4. Подписи Сторон:
Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район
Глава поселения
_______________ Лукьянов А.Н.
Администрация Конаковского района Тверской области
Глава Конаковского района ____________ О. В. Лобановский
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района
Председатель_________________ Т.М. Веряскина
МП
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района Т.М. Веряскина.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021
г. Конаково
№941
О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 28.12.2015 № 867
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 28.12.2015 № 867 «Об исполнении муниципальными бюджетными (автономными) образовательными организациями Конаковского района публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к Постановлению дополнить строками 41-44 следующего содержания:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г.Конаково
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред42 6911016214 МБОУ СОШ №3 г.Конаково
няя общеобразовательная школа №3 г.Конаково
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред43 6911016260 МБОУ СОШ №7 г.Конаково
няя общеобразовательная школа №7 г.Конаково
44
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред6911016292 МБОУ СОШ №8 г.Конаково
няя общеобразовательная школа №8 г.Конаково
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021
года, подлежит официальному опубликованию в Конаковской общественно-политической газете «Заря», а также размещению на
официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Конаковского района.
Глава Конаковского района О.В.Лобановский
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МБОУ СОШ №2 г.Конаково

Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область, г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1,
e-mail:geo-kon@mail.ru, т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
11976 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0144001:225, расположенного: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, территория снт «Медик-1», участок №423.
Заказчиком кадастровых работ является Желтова Л.Г. г. Москва, ул. Полтавская, д. 35,
кв. 22, тел. 8-901-427-48-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Вахонинское сельское поселение, территория снт «Медик-1», участок №423 10.01.2022г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.12.2021г по
09.01.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10.12.2021г по 09.01.2022г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0203807 (снт «Медик-1»,
участок №424)
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 2007г №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»)

ozschool@mail.ru. Официальный сайт
http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ.
Тел.
8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ. Желательно с опытом
работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления
и освещения в размере 1500 рублей.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ.
Вопросы по заработной плате и
нагрузке при собеседовании. Тел.
3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - ВОДИТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА.
Тел. 8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел.
3-73-18.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр»
г.Конаково срочно - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ.
Наличие вакцинации от COVID-19
обязательно. Тел. 4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕК ТОЛОГ,
ТЬЮТОР. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.

Хочу выразить слова благодарности неравнодушным людям. Это случилось со мной 1 декабря в магазине «Пятерочка» на ул. Энергетиков.
Вышла из торгового зала и стала падать, очень
закружилась голова. Мужчина, проходивший
мимо, подхватил меня, собрал мои покупки,
предложил вызвать «скорую», но я отказалась.
Потом он еще раз подходил ко мне, спрашивал
о самочувствии. Потом вышла его супруга, и
они снова подошли ко мне. Затем вышла работница магазина, принесла мне стульчик.
Крепкого вам всем здоровья и благополучия
за ваши добрые сердца. К сожалению, я не
знаю имен этих людей. Еще раз огромное спасибо и крепкого вам здоровья.
Н. ШАГАЛКИНА.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАКадастровым
инженером Подлесная Светлана
Владимировна, 170043, Тверская
область, город Тверь, улица Озерная,
д. 7, кор. 1 кв. 5, PodlesnayS83@inbox.
ru, 8-915-732-25-84, регистрационный
номер в реестре №2634, дата включения в реестр 25.12.2015г, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номерам 69:15:0205101:23, расположенный по адресу: Конаковский р-н,
Вахонинское сельское поселение сдт
«Авто» в районе д. Плоски, дом 22.
Заказчиком кадастровых работ являются Лукьянов Александр Иванович
и Белик Виктория Александровна,
Московская область, г. Реутов, шоссе
Носовихинское шоссе,, д. 27, кв.54,
тел. +7(916)788-10-52. Собрание по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу : Конаковский р-н,
Вахонинское сельское поселение сдт
«Авто» в районе д. Плоски, дом 22, 10
января 2022 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Тверь,
ул. Тамары Ильиной, оф 41.Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
10 декабря 2021 года по 10 января
2022 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 10 декабря 2021 года по 10 января
2022 года, по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной,
оф 41. Смежные земельные участки,
в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
земельные участки и земли общего
пользования в кадастровом квартале
69:15:0205101, расположенные по
адресу: Конаковский р-н, Вахонинское сельское поселение сдт «Авто»
в районе д. Плоски . 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”).
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ЛЕНИНГРАД И
РОЖДЕСТВО

Да, было желание Ленинград уничтожить. Для этого делалось все, так как
город впитал в себя много эпох, для
нас очень важных, хотя сам молод.
Это стараниями Петра Великого город становится местом всех времен, от
Иерусалима, через эллинистический
период Римской империи, Эпоху Возрождения, европейское просвещение,
Великую революцию.
Так случилось, что дорога жизни, которая становится спасением жителей
города от поголовной смерти и уничтожения города как наследия мировой
культуры, очень важной для нашего
народа, была открыта в 1941 году, 22
ноября. Если этот день считать первым, тогда 47-й день попадает на 7 января – Рождество Христово (дающий
жизнь вечную).
И опять, как в революцию, в гражданскую войну, Христос был на стороне
красноармейцев и на стороне тех, кто
ценой жизни спасали город, который
носил имя великого Ленина.
Александр БАВАРОВ.

Хочу поблагодарить волонтёров центра молодёжной политики «Иволга»
Конаковского района и тверского добровольческого центра «Мы вместе»
за оказанную помощь. Я не ходячий
инвалид, но мне помогли доехать в
тверской онкоцентр. Дома я поняла,
что забыла там все медицинские документы, а для меня каждая поездка
– это проблема. Я позвонила волонтёрам в нашем городе, и мне всё привезли домой, и даже бесплатное лекарство из Твери. Как хорошо, что есть
такие люди, которые готовы оказать
помощь инвалидам! Большое спасибо
от всего сердца!
Г. ЕВДОКИМОВА.

КУПИМ

рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
***
автомобиль «Хёндай Солярис» хечбек 2013-2015 г. в хорошем состоянии (дв. 1.6, коробка автомат). Тел.
9670967439.
***
литые диски для «Оки». Тел.
8900-117-38-66.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-12820-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-210915. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
багажник б/у на «Хёндай Солярис», в хорошем состоянии. Тел.
89670967439.
***
аккумуляторную дрель-шуруповерт
б/у в рабочем состоянии. Тел.
89670967439.

ПРОДАЕМ
дом в СНТ «Майское» с пропиской,
200 кв. м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца, скважина, документы готовы.
Тел. 8915-746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная,
длинная); дубленку 54 разм. серого
цвета; медицинский корсет для позвоночника. Тел. 8 977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское», 6 соток
земли, дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец. Электричество.
Стоянка для машин. Собственник.
89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке сруб 8х8, выс. 2,7 с цокольным

помещением 2.20, граничит с Волгой
в радиусе 1,5 км, в 1 км от деревни
школа, медпункт, магазины, администрация, 120 км МКАД. Собственник.
Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом
и 2-мм металлическим контейнером.
Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта). Тел.
+7909-270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный
участок в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний домик); 3-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел. 8905-523-02-30.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20 кг),
150 руб. за тюк. Завидово, тел. 8-925636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800 тыс.
руб. Возможны маткапитал и ипотека,
рассрочка. Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и
2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел.
8967-096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки
(43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за
850000 руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни).
Юрфиз свободна, в собственности
более 3 лет. Тел. 8 9250261210.

16

РЕКЛАМА

№48 (10752) 10 декабря 2021 года
http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН
реклама

АКРИЛ.

САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ
ЖИВУЮ ФОРЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ РЖАНУЮ И

реклама

ОВСЯНУЮ, КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.

ТЕЛ. 4-57-70,
8-905-604-44-53.

В соответствии с приказом директора ГАУ «МФЦ» № 188 от 18 ноября «Об
установлении единообразных режимов работы филиалов ГАУ «МФЦ»».

Конаковский филиал
ГАУ «МФЦ»
с 10 января 2022 г.
начнет
работу по новому
расписанию:
Понедельник, вторник,
пятница – с 8.00 до 19.00,
без перерыва на обед,
Среда – с 8.00 до 20.00,
без перерыва на обед
Четверг – с 9.00 до 18.00,
без перерыва на обед
Суббота – с 9.00 до 14.00,
без перерыва на обед,
Воскресенье – выходной.

Порядочный работающий, без вредных
привычек
мужчина
(41 год) познакомится
с женщиной для серьезных отношений.
Тел. 89520622447.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ
- кат. «В» (легковой автомобиль). Собрание 9 декабря
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
- кат. «С» (грузовой автомобиль). Открыт набор в группу
со сдачей экзамена в январе.
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера, экскаватора, катка.
- судоводителей маломерных судов.
Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

Реклама

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