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СЕКРЕТ УСПЕХА У КАЖДОГО
ВОСПИТАТЕЛЯ СВОЙ

8 февраля –
День российской науки

В Конаковском районе подведены итоги муниципального
этапа Всероссийского профессионального конкурса работников дошкольного образования «Воспитатель года».
Традиционно старт конкурсу
был дан в день профессионального праздника, который воспитатели отметили
27 сентября. Показать своё
профессиональное мастерство решили 5 воспитателей.
Это воспитатели Светлана
Олеговна ВЕСЕЛОВА из детского сада деревни Мокшино;
Кристина Викторовна КУКУШКИНА из детского сада № 12
г.Конаково; Людмила Ивановна ПОВАРОВА из детского
сада № 3 г. Конаково; Анжела

Валерьевна ФЕДОРОВА из
детского сада № 14 г.Конаково и Ольга Александровна
ЧУГУНОВА из детского сада
№ 11 «Црр» г. Конаково.
Особенностью нынешнего
конкурса стало то, что профессиональные навыки компетентное жюри оценивало
заочно. Каждая конкурсантка
подготовила видеоролик «Визитная карточка» и эссе «Что
значит быть педагогом детского сада?». На втором этапе педагогическая деятель-

ность с детьми, представление развивающей среды
группы и презентация опыта
работы демонстрировались
членам жюри в онлайн режиме с использованием платформы ZOOM. Все педагоги
проявили упорство и профессионализм, овладели новыми
компетенциями и успешно
справились с современными
вызовами.
(Фоторепортаж
о конкурсе на 8-й стр.).

Победитель конкурса Ольга ЧУГУНОВА

Участницы конкурса с главой Конаковского района Олегом Лобановским и начальником управления образования администрации Конаковского района Михаилом Кожеховым

ВАКЦИНАЦИЯ –
ЭТО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО
Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов призвал к вакцинированию от коронавируса.

Министр
здравоохранения
Тверской области Сергей Козлов
считает, что вакцинация от коронавирусной инфекции поможет
справиться с осложнениями, которые вызывает COVID-19.
«Эта прививка работает. Она
действительно является барьером, дает возможность не заболеть тяжело. Наверное, это
единственный шанс, который поможет нам выйти из пандемии.
Если мы все вместе привьемся,
то случаи, которые сопровождаются тяжелыми осложнениями,
летальными исходами, практически уйдут из нашей жизни, из
медицинской практики», – отметил Сергей Козлов.
С 23 января в регионе начата
вакцинация от COVID-19. Число
прививочных пунктов в Тверской
области достигло 38, и в среду
в регион поступили очередные
10000 доз. По состоянию на 3
января вакцинировано почти
18000 жителей области. В Конаковской ЦРБ также оборудован
такой пункт, и первая партия
вакцины из 450 доз полностью
использована. В среду в ЦРБ

поступила вторая партия –
еще 400 доз, вакцинирование
продолжится с сегодняшнего дня – сообщают медики.
Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения
от коронавируса поставил
Президент России Владимир
Путин. В Тверской области
по поручению губернатора
Игоря Рудени подготовлена
необходимая инфраструктура
в муниципалитетах. Сейчас
в Верхневолжье прививку от
COVID-19 можно сделать в
30 учреждениях здравоохранения. Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может
любой желающий по номеру
122, через региональную медицинскую информационную
систему www.medregtver.ru,
а также по телефонным номерам прививочных пунктов
в будние дни. Теперь также
доступна услуга записи через
портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить
с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.
По информаципресс-службы правительства Тверской области.
(Продолжение темы в рубрике «Местная власть»
на 3-й стр.).

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ
И ИССЛЕДОВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ ВУЗОВ, НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИНСТИТУТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Поздравляю вас с Днем российской науки!
2021 год Указом Президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина объявлен в
нашей стране Годом науки и технологий. Это признание особого
значения труда ученых для развития нашей Родины, достижения
целей национального развития.
Мы гордимся именами выдающихся исследователей, которые своими открытиями внесли
огромный вклад в мировое научное
наследие, прославили наше Отечество, обеспечили его лидерство
во многих сферах. Тверская область известна как один из научно-образовательных центров России. Вузы нашего региона входят
в число лучших университетов
страны. В Верхневолжье действуют крупные исследовательские
центры, разработки которых
– от новейших информационных
технологий до современных видов
вооружения – зачастую не имеют
аналогов в мире.
Сегодня в нашем регионе реализуются меры по формированию
эффективной системы поддержки
ученых и перспективных исследований, обеспечению тесной интеграции науки и промышленности.
Принятые меры направлены на
создание благоприятных условий
для работы исследователей, их
вовлечение в решение актуальных
задач социально-экономического
развития Тверской области и всей
России. Желаю всем, кто трудится в сфере науки, реализации планов и новых профессиональных достижений, сохранения и развития
выдающихся традиций российских
исследователей!
Губернатор Тверской
области И.М.РУДЕНЯ.

5 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
- Музыкальный вечер, посвященный 100-летию композитора Арно Бабаджаняна. Конаковская городская
центральная библиотека, ул. Свободы, 119. Начало в
14.00.
- Мастер-класс для учащихся 1 - 5 классов. МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, 3. Начало в 16.00.
6 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
- Легкоатлетический пробег «Мандаринчик», конаковский бор, начало в 11.00.
- Встреча в чайном клубе «Чай и Арт». Тема: «Литературный герой 21 века». Конаковская МЦБ. ул. Горького,
3. Начало в 16.00.
7 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
- «Нескучный выходной»: артлото и другие игры для
учащихся 1 - 5 классов, МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, 3.
Начало в 14.00.
- Открытие художественной выставки молодых художников «Процесс». Конаковская МЦБ, ул. Горького,
3. С 14.00 до 16.00.
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Ворвавшийся в прошлом
году в жизнь жителей
Верхневолжья
коронавирус и новый
термин «COVID 19»
в первые месяцы
2021 года начал
постепенно вытесняться
привычным для нас
словом «вакцинация».
За словом следует дело:
первая российская
вакцина изобретена,
прошла испытания, ее
доставили в поликлиники
и больницы, и уже можно
говорить о начале
беспрецедентной
прививочной кампании.
Что то подобное помнят
только жители бывшего
СССР, но в то время
никто не говорил
о добровольности
и осознанности принятия
гражданами решения
о вакцинировании.

ЗАЩИТА ОТ КОВИДА
ДОСТУПНА ВСЕМ
В Тверской области продол
жается массовая вакцинация
населения от коронавирусной
инфекции. На данный момент
в Верхневолжье вакцинирова
лись 16962 человека – это
68,9% от общего количества
вакцины, поступившей в реги
он. За один только день 1 фев
раля прививку сделали 1145
человек. В федеральный ре
гистр внесена информация о
13698 вакцинированных граж
данах.
Массовая вакцинация насе
ления от коронавируса прово
дится по поручению Президен
та России Владимира Путина.
Губернатор Игорь Руденя, ранее
сам сделавший прививку, по
ставил задачи по повышению
доступности вакцинации для
населения Тверской области.
Всего в Верхневолжье раз
вернут 31 прививочный пункт.
Вакцинация проводится на
базе областной клинической
больницы, областного клини
ческого лечебно реабилитаци
онного центра, клинической
больницы скорой медицинской
помощи Твери, городских боль
ниц №1 и №7, центра специа
лизированных видов медицин
ской помощи им. В.П. Аваева,
медико санитарной
части
№141 Удомли, в больнице
«РЖД Медицина» и медико
санитарной части МВД России
по Тверской области.
В районах прививочные каби
неты открыты в Вышневолоцкой,
Кимрской, Ржевской, Бежецкой,
Бологовской, Весьегонской, За
паднодвинской, Зубцовской, Ка
лининской, Калязинской, Кашин
ской, Конаковской, Кувшиновс
кой, Лихославльской, Торопец
кой, Торжокской, Максатихинс
кой, Нелидовской, Оленинской,
Осташковской, Рамешковской и
Селижаровской ЦРБ.
Всех жителей Тверской обла
сти, записавшихся на вакцина

Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Фото пресс службы Правительства Тверской области
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Ольга ВАСЮТКОВА,
главный эндокринолог
Тверской области:
– Сейчас я ра
ботаю в ковидном
госпитале, поэтому
контакты со многи
ми моими пациен
тами, по понятным
причинам, огра
ничены. Но мне ча
сто звонят и про
сят совета, вакци
нироваться или
нет? Мой ответ однозначен: прививку делать
надо, если нет противопоказаний.
Больные сахарным диабетом находятся в
группе риска и склонны к любым инфекци
онным и вирусным болезням. Ковид у таких
пациентов протекает более тяжело, чаще ос
ложняется пневмонией, развитием острых
сосудистых осложнений. До 20% от всех гос
питализированных больных составляют па
циенты с сахарным диабетом, поэтому за
щита в виде вакцины им жизненно необхо
дима. Экспертами уже неоднократно дока
зана безопасность и эффективность нашей
отечественной вакцины «Спутник V», поэто
му надо отбросить сомнения и привиться.

Геннадий ЕФИМОВ,
учитель истории СОШ №1,
г. Западная Двина:

По данным Минздрава, массовая вакцинация от коронавируса ведется препаратом «Спутник V»,
затем добавится «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
цию от коронавирусной инфек
ции, в каждом прививочном пун
кте перед прививкой осматри
вают терапевты. Медицинские
работники проводят термомет
рию, уточняют наличие хрони
ческих заболеваний, контактов с
больными коронавирусной ин
фекцией. Посещения других
медицинских специалистов или
проведение дополнительных
анализов перед вакцинацией не
требуется.

ВЫЕЗДНЫЕ
ПРИВИВОЧНЫЕ
БРИГАДЫ
Кроме стационарных мест
для вакцинации, в регионе на
чинают работу выездные при
вивочные бригады на базе об
ластной клинической больни
цы, Вышневолоцкой, Нелидов
ской и Бежецкой ЦРБ. Благода
ря этому решению сделать
прививку от новой коронавирус
ной инфекции смогут жители
тех населенных пунктов, где не
планируется открытие кабине
тов. Вопрос был рассмотрен на
заседании оперативного штаба
по предупреждению завоза и
распространения коронавирус
ной инфекции, которое 29 ян
варя провел губернатор Игорь
Руденя.
Глава региона считает глав
ной задачей обеспечить дос
тупность иммунизации во всех
муниципальных образованиях, в
том числе за счет работы выез
дных бригад. Для эффективной
работы в районах уже подготов
лена необходимая инфраструк
тура, которая позволит охватить
вакцинацией всех желающих
жителей региона.
Прививочные бригады обла
стной клинической больницы
прикреплены к социальным уч
реждениям с круглосуточным
пребыванием и персоналу круп
ных предприятий Калининского
района. Врачи Вышневолоцкой
ЦРБ помогут вакцинироваться

жителям населенных пунктов
Фировского района и ЗАТО
«Озёрный». Мобильные брига
ды медиков из Нелидовской
ЦРБ окажут помощь желающим
сделать прививку из Пеновско
го, Жарковского и Бельского
районов, а специалисты из Бе
жецкой ЦРБ – жителям Лесно
го, Сандовского, Молоковского,
Сонковского и Кесовогорского
районов.

ВОЛОНТЕРЫ
ПОМОГАЮТ
МЕДИКАМ
С 29 января участники конкур
са «Большая перемена» запус
тили марафон «Подружись с
антителами». Школьники ведут
просветительскую деятельность
в привычном для молодежи
формате: призывают сочинять
стихи на тему вакцинации и раз
мещать их в социальных сетях с
хештегами #ПодружисьСАнти
телами, #БольшаяПеремена,
#МЫВМЕСТЕ.
Также юное поколение под
ключилось к всероссийской
акции «#МЫВМЕСТЕ c забо
той», которая стартовала 27
января этого года. В рамках
акции волонтеры информиру
ют граждан о возможностях и
местах вакцинации от корона
вирусной инфекции, а также
оказывают помощь в приви
вочных пунктах.
Добровольцы акции «#МЫВ
МЕСТЕ c заботой» помогают
медицинскому персоналу в про
ведении вакцинации в специ
ально оборудованных пунктах,
оперативно доводят информа
цию о возможности сделать
прививку от COVID 19 до пожи
лых граждан, ранее обращав
шихся к волонтерам за помо
щью.
Молодые добровольцы пред
лагают записаться на вакцина
цию при передаче продуктов
питания и товаров первой необ
ходимости людям старшего по

коления и тем, кому понадоби
лась такая помощь. При необ
ходимости, волонтер уточ
нит номер полиса ОМС и жела
емый пункт вакцинации, произ
ведет запись по телефону или
поможет записаться через элек
тронную систему.
Участниками акции «#МЫ
ВМЕСТЕ c заботой» стали доб
ровольцы с медицинским обра
зованием, волонтеры общего
профиля, а также школьники в
возрасте 15 18 лет (участники
конкурса «Большая перемена»)
при наличии согласия от роди
телей. Вся работа организова
на с соблюдением мер санитар
но эпидемиологической безо
пасности.
С февраля на горячей линии
#МЫВМЕСТЕ будет доступна
отдельная функция «Помощь в
записи на вакцинацию». По но
меру 8 (800) 200 34 11 гражда
нам, которые решили сделать
прививку от коронавируса, ока
жут поддержку.

ВЫБРАТЬ МЕСТО
ДЛЯ УКОЛА
Адреса и телефоны пунктов
вакцинации от коронавирусной
инфекции, расположенных на
территории Тверской области,
можно посмотреть, перейдя на
сайт регионального Минздра
ва по короткой ссылке: clck.ru/
T6XmP.
Записаться на вакцинацию
удобно через Личный кабинет
единого портала gosuslugi.ru,
региональную медицинскую
информационную
систему
medregtver.ru, по единому номе
ру 122, а также по телефонам,
размещенным на сайте Мини
стерства
здравоохранения
Тверской области.
По предварительной записи
на прививку необходимо при
ходить с паспортом, СНИЛС,
страховым полисом, минуя ре
гистратуру. В каждом приви
вочном пункте перед прививкой
вас осмотрит терапевт.

– Моя работа
связана с постоян
ным общением с
большим количе
ством людей, в
том числе детьми.
Поэтому ежегодно
я вакцинируюсь от
гриппа. И обычно
после прививки
меньше болею.
Как только в Западнодвинской ЦРБ открылся
прививочный пункт для вакцинации от коро
навирусной инфекции, я сразу сделал при
вивку, чтобы обезопасить не только себя, но
и своих родных и окружающих от этого забо
левания. Хочу отметить, что прививку также
сделали мой отец, мама и бабушка, которой,
кстати, уже 87 лет.
Ни у меня, ни у моих близких никаких про
блем со здоровьем после вакцинации не
было. Сейчас мы все также чувствуем себя
хорошо. Призываю всех проявить свою граж
данскую ответственность и последовать мое
му примеру. Особенно это касается работни
ков социально значимых профессий, по
скольку они каждый день общаются с разны
ми людьми, а значит, могут подвергнуть опас
ности свою жизнь и жизни окружающих.

Юрий МИХЕЕВ,
председатель Совета
ветеранов Осташковской ЦРБ:
– Решение о
вакцинации
я
принял давно –
прививаться. Ре
шал, какую лучше
вакцину выбрать:
«Спутник V» цент
ра имени Гама
леи, «ЭпиВакКо
рона»
центра
«Вектор»,
или
«КовиВак» центра имени Чумакова. Но пос
ле того как послушал в Интернете разные
мнения наших ученых медиков, выбрал
вакцину «Спутник V». Две другие вакцины
только на подходе, и они пока мало иссле
дованы. А вакцина «Спутник V» уже прошла
масштабные испытания на безопасность,
ее применяют в 20 странах, где тоже сле
дят за безопасностью.
К сожалению, у россиян сейчас сложи
лось какое то недоверие к прививкам, а зря.
Коронавирус убивает большое количество
людей, мы уже по Осташкову это все видим
по знакомым, родственникам, соседям по
дому. Бесплатная иммунизация от корона
вируса позволит избежать риска зараже
ния, уберечь вас и ваших близких от бо
лезни и риска смерти. Боязнь прививки –
надуманная, я бы советовал всем поступить
так же, как делают во всем мире – привить
ся от коронавируса.
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О С О З Н А Н Н Ы Й
С 23 января в Конаковском районе началась вакцинация против COVID-19. Создание коллективного иммунитета на сегодняшний день - единственный способ справиться с пандемией и
вернуться к привычному образу жизни.
О значении вакцинации рассказал
начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе
Роман СЕМЕНОВ.

- COVID-19 – это воздушно-капельная
вирусная инфекция, передающаяся от человека к человеку. Зачастую она сопровождается тяжелым течением и всевозможными осложнениями, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу.
К сожалению, на данный момент отсутствует специфическое лечение этого заболевания, то есть лекарство, способное
убить вирус. До недавнего времени в защите от заражения мы могли рассчитывать
только на ресурсы нашего организма и
профилактические меры, такие как ношение масок, соблюдение дистанции, мытье
рук и другие. Но вот уже больше недели
у жителей Конаковского района имеется
возможность привиться от новой корона-

вирусной инфекции.
Вакцинация, в широком смысле, является
единственным инструментом в руках человечества, способным наиболее эффективно справляться с массовым распространением инфекционных заболеваний, и нынешняя ситуация не
исключение. Первая вакцина от COVID-19 была
зарегистрирована еще полгода назад и успешно
прошла клинические испытания. Они показали
её безопасность и значительную эффективность
действия от коронавируса, что позволило активно начать прививочную кампанию. После прививки от COVID-19 в организме формируются
иммунитет, способный впоследствии, при встрече с настоящим вирусом, противостоять развитию заболевания.
Как и вакцины против других инфекций, прививка от коронавируса не способна защитить от
болезни на все 100 процентов, но если заболевание всё-таки случится, его течение пройдет в
более легкой форме, и риск развития осложнений будет сведен к минимуму.
Основными противопоказаниями к введению
вакцины против коронавируса являются: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, беременность
и период грудного вскармливания и возраст до
18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности. В остальных случаях
прививка показана всем жителям. Лицам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, для принятия решения о вакцинации
нужно проконсультироваться с врачом.
Отказываясь от этой прививки, мы рискуем не
только ощутить на себе тяжелые последствия
заболевания, но и даём возможность вирусу
дальше распространяться среди населения нашей планеты, а значит и продляем течение эпидемии. И вместе с ней продляем необходимость
сохранения всех ограничительных мероприятий.
Только вакцинация способна остановить массовое распространение новой коронавирусной
инфекции и вывести человечество из пандемии.
Будьте благоразумны, сделайте прививку, сохраните здоровье себе и своим родным!

Визит министра

К. Каравайный
Конаковский район с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства
Тверской области Константин Каравайный.
В программе визита значилось посещение дошкольных
образовательных учреждений
№1 в селе Городня и №5 в поселке Редкино. Константин
Иванович ознакомился с их
деятельностью, побеседовал
с руководителями детских садов, осмотрел территорию учреждений, побывал в разных
возрастных группах, оценил
созданные условия для комфортного пребывания детей.
Повышенное внимание он
уделил вопросам финансового и материально-технического обеспечения детских
садов, существующим проблемам, в частности, необходимости проведения текуще-

го ремонта зданий,
помещений и работ
по благоустройству
территории.
Еще одним пунктом
программы
стало
посещение
Каравайным школы №2 в
поселке Редкино. Директор школы Антонина Орлова провела
экскурсию по школе,
гость посетил учебные классы, спортивный зал, столовую.
В рамках визита обсуждались вопросы
профориентации.
Министр
обратил
особое внимание на
необходимость эффективной
социальной рекламы профессий, связанных с сельским хозяйством, которое
сейчас активно наращивает
свой потенциал в России,
возможность сотрудничества
с Тверской государственной
сельскохозяйственной академией, региональным базовым
центром аграрного образования. Константин Иванович
пообщался и с будущими выпускниками школы, рассказал
о перспективах развития высокотехнологичного сельского хозяйства, призвал ребят
подумать о возможности выбора профессии, связанной с
сельским хозяйством.
В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке директор учреждения
Екатерина Меховникова рассказала о состоянии библи-
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отечного фонда, о ремонте
здания, отметила, что библиотеки становятся центром
притяжения и культурного
досуга жителей, новым образовательным и просветительским пространством.
Константин Иванович задержался в музее конаковского
фаянса, рассматривая представленные экспонаты, высоко оценил изделия мастеров
фаянса и стремление сохранить культурное наследие
края.
Сыродельный завод имени
Верещагина стал еще одной
деловой точкой визита. Продукция предприятия благодаря технологичности, экологичности, своим вкусовым и
ароматическим качествам завоевала доверие экспертов и
потребителей.
Итоги поездки были подведены в администрации Конаковского района на встрече с
заместителем главы администрации Конаковского района
Александром Слепышевым.
Обсуждались рабочие вопросы, волнующие сельскохозяйственную отрасль района,
в том числе продвижение
местных брендов и создание
собственной розничной сети
продаж. На данном этапе
проводится подбор участков
для объединения производителей и создания условий
для их доступности широкому
кругу потребителей. Министр
сельского хозяйства Тверской
области обещал оказать содействие по включению сельскохозяйственной
отрасли
района в программы по субсидированию.

В Ы Б О Р

Сергей Фомченко, председатель
ТИК Конаковского района об отношении к вакцинации и о том, почему
важен личный вклад в борьбу с коронавирусом.
- Решение вакцинироваться было моё
и супруги абсолютно добровольным.
Тем более, появилась возможность сделать ее непосредственно в Конаковской
ЦРБ, не надо никуда ехать. В этом году

пройдут сразу несколько избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной думы
РФ, губернатора Тверской области, депутатов Законодательного собрания Тверской области, депутатов Совета депутатов городского поселения
поселок Редкино Конаковского района. Посчитал,
что не имею права никого подводить и должен
внести личный вклад в борьбу с коронавирусом.
«Весенняя» волна коронавируса обошла меня
стороной. Сейчас, когда болезнь коснулась многих
знакомых и приняла больший масштаб, пришло
понимание всей серьезности ситуации. На прививочный пункт пришел с супругой в числе первых.
Никаких предварительно анализов не сдавали.
Прививку делают на третьем этаже здания поликлиники. На месте заполняется анкета, далее
прием у врача (проверяют давление, измеряют
температуру, задают вопросы о самочувствии и
хронических болезнях) и собственно делают саму
прививку. Вся процедура заняла примерно минут
30 (с учетом очереди). Предупредили, что прививка делается вакциной «Спутник V» в два этапа.
Многие боятся последствий. В моем случае в первый день после прививки ощущался дискомфорт
в организме, «ломота» в мышцах. На следующий
день всё прошло.
Делать или нет прививку – это, конечно, индивидуальное решение, но поскольку вирус не отступит, и государство предоставляет бесплатную
возможность каждому, то почему бы ей не воспользоваться!

Записаться на вакцинацию можно
в поликлинике ГБУЗ ТО «Конаковская
ЦРБ»: г. Конаково, ул. Энергетиков, 32,
телефон 8 (48242) 42880 с 9 до 18 часов,
а также через региональную медицинскую информационную
систему www.medregtver.ru
по единому номеру «122».
В администрации Конаковского района состоялась встреча с инициативной группой спортсменов
по мотокроссу. Активисты
на совещании с главой Конаковского района озвучили ряд предложений по развитию мотоспорта в районе. Cпортсмены Григорий
Коньков, Иван Ермолаев и
Сергей Пономарёв предложили совместными усилиями восстановить трассу
в Селиховском поселении,
создать клуб по интересам и тренировочную базу,
что в дальнейшем позволит
проводить зрелищные соревнования всероссийского статуса.
Глава района Олег Лобановский поддержал инициативу и
обозначил основные этапы
работы: создать организационный комитет соревнований,
положение о соревнованиях и
наметить проведение первого
областного заезда на лето
2021 года. Администрация
района готова привлечь внебюджетные средства для восстановления
трассы длинной более двух километров.
Глава района также отметил
важность создания детско-юношеского кружка по техническим видам спорта для обучения управлением автомототранспортными средствами.
- Очень радует тот факт, что
инициативных людей в районе становится все больше, и
они идут к той цели, которую
поставили для себя, - прокомментировал Олег Владимирович в завершение встречи.
История мотоспорта в Конаковском районе началась

Легендарный
мотокросс возвращается

Иван Ермолаев и Сергей Пономарёв спортсмены-профессионалы
в 60-е годы. Тогда тренировки
были регулярными, а массовые заезды на соревнованиях
собирали тысячи зрителей.
Имена спортсменов из Конаковского района гремели на
чемпионатах мира и Европы.
Подъем этого вида спорта
связан с именем человека-легенды Александра Лебедева,
мастера спорта СССР, члена
сборной страны, чемпиона.
Благодаря ему Конаково стал

кузницей сильнейших спортсменов страны, в с. Селихово построили трассу, отвечающую всем стандартам. Его
дело продолжилось и позже,
в Конаковского СТК РОСТО.
Сегодня технические виды
спорта очень затратны, но несмотря на это, силами энтузиастов в Конаково содержится
порядка 20 мотоциклов.
Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ
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Юрий ШЕЛЯПИН:
ЖИТЬ - ЗНАЧИТ ПОМОГАТЬ
спортзал,
спортплощадку,
провел газ и водопровод. В
Конакове компания «Эко-Тепло» благоустроила сквер. А
в 2016 году при финансовом
участии четы Шеляпиных в
Конакове во время празднования Дня города на центральной
площади
была
открыта скульптурная композиция, посвященная святым
благоверным Петру и Февронии Муромским (сейчас ее
перенесли на проспект Ленина, и она стоит напротив

8 февраля отметит свой
85-летний юбилей Юрий
Ефимович Шеляпин, Почетный гражданин города
Конаково,
заслуженный
строитель России, который
сделал много добрых дел
для Конаковского района.
Чтобы перечислить все заслуги мецената российского уровня, главы федерального холдинга «Эко-Тепло»,
не хватит небольшой статьи. Но вспомнить эти дела
стоит.
Он выплачивал пособия
многодетным семьям, оставшимся без кормильца, дарил
квартиры ученым и ветеранам, оказывал посильную
финансовую помощь в выпуске православной энциклопедии. Жителям Конаковского
района повезло, что он здесь

ведёт строительство различных объектов. Холдинг Юрия
Шеляпина
восстанавливал
и строил храмы в Москве и
Тверской области. Среди них
Крестовоздвиженская
церковь в селе Свердлово Конаковского района и храм Рождества Христова в Рыбаках,
который находится на улице
Вольного Новгорода в Твери.
В 2010 году Юрий Шеляпин
подарил шесть квартир ветеранам Великой Отечественной войны, которые по тем
или иным причинам не попали в известную федеральную
программу. Ключи от нового
жилья получили ветеран Афганистана, а также молодой
сотрудник Конаковской ГРЭС.
Он отремонтировал сельскую библиотеку в селе Вахонино, построил там дорогу,

загса.
Также с его именем связана
еще одна достопримечательность: в выставочном зале
Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки
нашел постоянную прописку
музей конаковского фаянса.
Основа его коллекции – фаянс, который собрала и подарила городу дочь Шеляпиных
Ольга Юрьевна Ярцева.
Еще одним знаковым добрым делом мецената стали
квартиры для ветеранов, о
чем мы писали в прошлом
году. В преддверии 75-летия
Великой Победы он подготовил для участниц войны,
15 женщин-ветеранов, проживающих в Тверской обла-

сти, новое жильё. Квартиры
расположены в новом монолитно-кирпичном доме бизнес-класса в Конакове на
улице Учебной, дом 1а, как
раз рядом с редакцией.
Также Ю.Е.Шеляпин принял
участие в программе по расселению ветхого и аварийного
жилья: осенью прошлого года
в том же новом доме квартиры получили 13 семей из шести аварийных многоквартирных домов по улице Жилкооп
и дома на улице Первомайская, 54. В общей сложности,
77 конаковских семей. Это
региональная программа, но
Почётный строитель значительно снизил стоимость жилья с отделкой, чтобы больше

квадратных метров досталось нуждающимся людям.
И мы не забыли о том хорошем, что вы, Юрий Ефимович, сделали для нашей
газеты в период 20015-2016
годов. Когда финансовое положение редакции стало критическим, благодаря вашей
поддержке мы смогли справиться с кризисом. То сотрудничество было, как нам думается, взаимовыгодным, и мы
верим, что оно продолжится.
Коллектив АНО «Редакция
газеты «Заря» желает юбиляру крепкого здоровья, многие лета и успехов во всех
начинаниях!
Подготовила Л. КИКАЛО.

Ю.Шеляпин, глава Конаковского района О.Лобановский и врио главы г. Конаково Н.Бокарев с новоселами

С ЮБИЛЕЕМ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Свое семидесятилетие отметил в прошлый
четверг старейший руководитель сельскохозяйственного предприятия, на протяжении десятилетий возглавляющий коллективное хозяйство «Шошинское» В.А.Цапков.
В свое время «Заря» много писала и о коллективном
хозяйстве «Шошинский», и
о его председателе Василии
Александровиче Цапкове, который приехал в Конаковский
район в конце 70-х уже опытным, хотя еще и сравнительно молодым специалистом. К
тому времени за его плечами,
кроме службы в ракетной части в Выползово и позже на
Байконуре, – учеба в ВСЗО
и ВПШ, аспирантура в Тимирязевской сельхозакадемии,
работа главным агрономом в
Торжокском районе, а также
молодая жена и маленькая
дочь. В 1978 году его направили в Конаковский район, в
колхоз «Шошинский», где и
продолжился его профессиональный и карьерный рост.
- При переезде в Вахонино,
где располагалось правление
колхоза, поразило, что здесь
ощущался явный недостаток механизации: сельхозработы выполнялись вручную
преимущественно
руками
«шефов» и в период сбора
урожая – школьников, - вспоминает Василий Александрович, – что касается дорог, то,
скорее, тут были одни «направления». Не было и газа.
В общем, развернуться и приложить свои силы было где...
Будучи активным членом
партии, он добился от выше-

стоящих партийных органов
выделения средств, и за несколько лет между окрестными деревнями были проложены дороги, для колхоза закуплена техника, началась и
успешно продолжилась газификация, а деревня Вахонино стала действительно центральной усадьбой колхоза
не на словах, а на деле. Появилось жилье, построенное
хозспособом, увеличивались
пахотные площади, активно
мелиорировались земли.
С благодарностью Василий Александрович вспоминает имена своих учителей,
опытных
хозяйственников:
это, прежде всего, директор
совхоза Конаковский» орденоносец Д.Б.Котов, с которого он брал пример, как выводить захудалые хозяйства
в лидеры. Это и директор
совхоза «Завидово» М.И.
Бровцин, который не только
сам проявлял инициативу, но
и мотивировал к ней других.
Результаты работы вывели
«Шошинский» в лидеры, а
В.А.Цапкова выбрали депутатом местного Совета.
При генсеке Андропове за
невыполнение
бездумных
распоряжений партии Цапкова сняли с должности председателя. Об этой истории
мы писали десять лет назад
в большом материале «Не-

потопляемый Цапков». Кому
интересно, могут найти и
перечитать. Проступок был
серьезный: отказ от выращивания навязываемого «центром» невыгодного картофеля в ущерб стабильности
кормовой базы был оправдан
с хозяйской точки зрения, но
идеологически и карьерно
оказался вреден.
Так Василий Александрович
из председателей переквалифицировался в водители. Затем, конечно, опытный управленец все равно оказался
нужен, и В.А.Цапков стал заместителем по строительству
тогдашнего
руководителя
«Шошинского» А.А.Полторыхина.
В начале 90-х, после краха
КПСС, на волне демократических перемен, в родном
колхозе прошли всенародные выборы, и в 1992 году он
снова возглавил колхоз. Наступили рыночные времена.
Плана уже никто не требовал,
картошку сажать вместо овса
– тоже. На первый план вышел вопрос рентабельности.
Поэтому с «советских» надоев по полторы-две тысячи
килограммов в год от дойной
коровы постепенно «шошинские» коровки, благодаря все
той же грамотной кормовой
базе, стали давать и по шесть
и даже по восемь тысяч. Это,
конечно, не десять-пятнадцать, как у «импортных» буренок в Дмировой Горе, но так и
содержание – пастбищное,
а значит, молоко особенно
вкусное. Урожайность сель-

хозкультур также значительно выросла.
В таком ключе и
прошли эти без малого уж двадцать лет.
К сожалению, хозяйство по сравнению с
советскими временами использует далеко
не всю землю, поэтому десять лет назад
на бывших полях стали проводить фестиваль «Нашествие».
Но и тут председатель выгадал для
своего
хозяйства:
компенсации за «нарушенный плодородный слой» хватало на
подготовку техники к
весне и на ГСМ.
В общем, Василий
Александрович всегда остается собой
и в любой ситуации
находит единственно
правильный выход.
Кроме того, он давний друг «Зари», и
нам есть что вспомнить о наших былых
совместных
делах.
Поэтому мы с огромным удовольствием
присоединяемся
к
поздравлениям и желаем Василию Александровичу крепкого
здоровья, оптимизма
и жизнерадостности,
удачи в делах и благополучия во всем!
Подготовил
М. МАЛАХОВ.

ТВ программа

Понедельник, 8 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Физика тёмных времён» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (16+)
3.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
5.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой» (0+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

Вторник, 9 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55, 0.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

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

14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Импровизация. Дайджесты-2021» (16+)
23.15 «Женский стендап» (16+)
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
0.20 «Дело было вечером» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
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17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
(18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
1.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
3.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)
6.00, 13.00, 3.15 «Улетное видео»
(16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.00, 2.50 «Утилизатор 2» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.00 «Порча» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.05, 9.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
11.10, 13.25, 17.45 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
13.35 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)
15.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
6.00, 13.00, 3.20 «Улетное видео»
(16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30, 2.50 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.30, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.05 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)
11.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Панджшер, 1982 год» (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Шорников
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина Польши». Неизвестная страница забытой войны»
(12+)
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». «Афганистан, 1979
год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №53»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Убить фюрера: вся
правда о заговоре 20 июля 1944 года» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
1.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского»
7.05 «Другие Романовы». «Теория разумного
эгоизма»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Борис Барнет
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Андрей Вознесенский.
Вечер в Концертной студии «Останкино». 1976 г.
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 «Линия жизни»
14.10 «Цвет времени». Карандаш
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Красивая планета». «Польша. Исторический центр Кракова»
17.45, 1.45 «Исторические концерты». Пианисты. Наум Штаркман
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва парковая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Натали Вуд
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Любимые женщины. Алексей Покровский». 1983 г.
12.25 «Красивая планета». «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Владимир Маковский»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40 «Красивая планета». «Греция. Археологические памятники Олимпии»
17.55, 1.50 «Исторические концерты». Пианисты. Михаил Плетнёв
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.55, 21.55 Новости
(16+)
6.05, 14.45, 22.05, 0.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Амир Хан против
Маркоса Майданы. Трансляция из США (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли» (12+)
12.25 «МатчБол» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Алёны Рассохиной.
Трансляция из Сингапура (16+)
14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. Сергей Калинин против Фаридуна Одилова. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. Трансляция из США (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая трансляция (16+)
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант. Трансляция из Италии (0+)

21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.55 Новости

(16+)
6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли против Сауля Альвареса. Трансляция из США (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. Артём
Дамковский против Рашида Магомедова. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
(16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллацо. Трансляция из США
(16+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» «Сельта». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
3.00 «Душевная вечеря» (0+)
3.30 «Свет миру» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Родное слово» (0+)
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Среда, 10 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕПОДСУ-

ДЕН» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Любовь Орлова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

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

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое утро» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «БЭЙБ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.40 Х/ф «КИН» (16+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 10.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

Четверг, 11 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

(12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Безумные поступки звёзд»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни без
тебя» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Студия «Союз» (16+)
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up»
(16+)
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.10, 2.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)
1.30 «Дело было вечером» (16+)
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
1.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 13.00, 3.15 «Улетное видео»
(16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор 2» (12+)
17.00, 2.50 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.30, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.10 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ»
(16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
0.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
6.00, 13.00, 3.20 «Улетное видео»
(16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30, 2.50 «Утилизатор 3» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.30, 6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.05 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
5» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая

8.25, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4»
(16+)
13.50, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом». «Кунар, 1985 год» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Самойлов
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Москва побережная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Владимир Гардин
8.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Лев Яшин». 1971 г. «Вес
взят». 1976 г. Документальные фильмы
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 «День памяти А.С.Пушкина. «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Руслан и Людмила»
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.40 «Красивая планета». «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и острова Пальмария, Тино и
Тинетто»
17.55, 1.45 «Исторические концерты». Пианисты.
Григорий Соколов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культуры
схватка с терроризмом». «Кандагар, 1986 год»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения». Элеонора Беляева (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Москва гимназическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Серафима Бирман
8.45, 16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». Вера Васильева, Валентин
Плучек, Михаил Державин, Георгий Менглет,
Юрий Авшаров в программе «История одного
спектакля. Ревизор». 1991 г.
12.20 «Красивая планета». «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Альманах по истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов
17.55 «Исторические концерты». ПИАНИСТЫ.
Элисо Вирсаладзе
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Михаил Визель. «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции
1830 года»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма». Айдар Гайнуллин»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10,
19.20, 22.30 Новости (16+)
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Флойд Мейвезер
против Виктора Ортиса. Трансляция из США (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Словении (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. Сноуборд-кросс. Прямая трансляция из Швеции (0+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)

ТВ программа
21.30 «Власть факта». «Ушёл ли Китай от Мао?
Осмысление Культурной революции»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30,
22.30 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Эрика Моралеса. Трансляция из США
(16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» и «Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Монпелье» (Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Словении
(16+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (16+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Суонси» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
(16+)
22.55 Футбол. 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+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 Документальный фильм
(0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово о Достоевском» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Финляндия. Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон». Прямая
трансляция (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

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

НОВОСТИ ГОРОДА И РАЙОНА

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Сельский фельдшер... Кто он такой? На плечах
этого человека лежит забота о здоровье большей
части населения России, проживающего в сельской
местности. Фельдшер на селе всегда пользовался
огромным уважением, ведь почти каждый житель
обязан здоровьем, а иногда и жизнью именно ему.

Работать в деревне фельдшером намного сложнее, чем
в городе, потому что он один
на несколько деревень. Он
спешит на помощь больному
в любое время дня и ночи, в
любую непогоду. Фельдшер
обязан совмещать многие
врачебные
специальности:
лечить простуду, оказывать
помощь при травмах. Кроме
приема, похода по вызовам,
профилактических визитов,
он осуществляет и прививочную деятельность, и медосмотры в детских садах и
школах, ведёт профилактическую работу. Это лекции
по ВИЧ-инфекциям и другим
заболеваниям, в частности
и о новой вирусной инфекции covid-19. Но все же для
большинства сельских медиков их работа и профессия
кажется самой лучшей на
земле, потому что эти люди
– настоящие патриоты своего
дела, своей страны.
Наш фельдшер Зоя Александровна Федотова человек
чуткий, доброжелательный,
мягкий, отзывчивый на чужую
боль. Люди это чувствуют и
тянутся к ней всем сердцем.
А так как среди её подопечных пожилые люди и дети,
которые нуждаются в участии
и заботе, то все они с нетерпением ждут каждого ее прихода и рады каждой встрече с
ней, будь она даже случайной
на улице.
Зоя Александровна работает фельдшером уже около 40 лет. Наш ФАП – наше
спасение в деревне! Сюда
идут и стар, и млад. А Зоя
Александровна, помимо того,
что знающий фельдшер, еще
и очень приветливый, внимательный и душевный человек.
Она и беседой душу полечит.
За помощью к ней можно
обратиться в любое время –
нам очень повезло с фельдшером! Она прекрасный диагност. 2020 год стал проверкой для многих, особенно для
медиков. Страшная новая болезнь заставила всех ходить
в масках, находиться друг от

друга на расстоянии, оборачиваться, услышав кашель,
чураться всего, и только медики находились на посту,
слушали больных, измеряли
давление, а ведь они точно
такие же люди, как и мы…
Она работает по призванию,
гордится своей профессией и
дорогой, выбранной в юности, неравнодушна к чужому
горю и чужой боли. А мы, жители, гордимся ей. Гордимся
тем, что именно в нашей деревне работает такой замечательный специалист, потому
что в этой профессии случайные люди не задерживаются,
остаются те, для кого насущной потребностью является
возможность дарить людям
самое ценное - здоровье. 30
января у неё день рождения,
и мы от души поздравляем
её, желаем здоровья, всех
благ, терпения и сил ещё на
долгие годы. Спасибо вам,
Зоя Александровна!
Антонина Саушкина написала замечательное стихотворение о сельском фельдшере, оно полностью о нашей Зое Александровне:
Не просто лекарь фельдшер на селе:
Он яркий лучик
в непроглядной мгле,
Он круг спасательный
и верный друг,
Когда сражает нас
с тобой недуг…
Бывает часто вытащит из мглы
Лекарством в шприце
кончиком иглы,
Становится спасителем
пинцет,
И инструментов
в мире лучше нет…
И все дороги в дождь
и снегопад
Он на себе проверит,
как солдат.
И сам себе боец
и командир Он с честью носит
белый свой мундир…
С. МЕШКУТЬ,
председатель совета
ветеранов д. Ручьи.
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«СОВЁНОК» В ГОСТЯХ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Наш корреспондент побывал в прошлую пятницу в
средней школе № 3 г. Конаково на очень интересном
профилактическом
мероприятии
поисково-спасательного отряда «Сова»
вместе с руководителем
подразделения ВПСО СОВА
города Конаково Михаилом
Воробьёвым,
заместителем руководителя и руководителем профилактики
по г. Конаково Ниной Бондар.
Первоклассникам
объяс-

нили, кто такие поисковики,
и как они разыскивают пропавших людей. Рассказали,
как нужно себя вести детям,
к кому обращаться, если они
потерялись в городе. Ребёнок должен знать, если он в
опасности или потерялся, то
первым делом следует обратиться к полицейским, охранникам торгового центра, продавцу магазина или к любой
другой маме с детьми.
Приятно, что те дети, которые были на подобных занятиях в группах продлённого

дня, уже знают правила безопасного поведения на улицах.
Они твердо запомнили, что
нельзя обращаться за помощью к незнакомым людям
и садиться к ним в машину.
Многие знают свой адрес,
имена и фамилии родителей
и смогут назвать их, если потеряются.
Занятия по профилактике
безопасности в городской
среде прошли в интерактивной форме. Первоклассникам раздали рисунки совы,

которые они раскрасили и
подписали своими именами и
фамилиями, а также памятки
для изучения с родителями.
По обобщенным данным,
ежегодно в России пропадают
больше 15 тыс. детей. Чтобы
с вами и вашими детьми
не случилось такого, нужно
больше рассказывать им, как
себя вести на улице в тех или
иных случаях. Ребёнок должен твёрдо знать, что можно,
а что нельзя делать.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

Вот они - «совята» из 3-й школы

«ДОБРЫЕ
ДЕЛА» ВМЕСТЕ
С ГИБДД

ТРООИ «Добрые дела» и
отделение ГИБДД по Конаковскому району проводят
акцию «Детям - безопасную дорогу», цель которой
- сделать поездку в автомобиле комфортной и снизить детский травматизм на
дороге.
Чтобы принять в ней участие, можно принести детское автокресло, автолюльку,
бустер в офис «Добрых дел».
Подарки
будут
переданы
малоимущим, многодетным
семьям для безопасной перевозки детей. Актуальным
вопросом безопасности детей остаётся перевозка детей в автомобиле. Поездка
юных пассажиров в автомобиле - ответственность родителей, но многие водители
игнорируют данное правило
и сознательно его нарушают.
Дети в автомобиле должны
иметь свое место и перевозиться согласно росту и весу в
специальных удерживающих
устройствах (автолюлька, автокресло, бустер).
Адрес офиса «Добрых дел»:
г. Конаково, ул. Энергетиков,
17, с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, с 13-00
до 14-00 перерыв, суббота с
9-00 до 16-00 без перерыва и
воскресенье с 13-00 до 18-00.
Срок акции до 28 февраля,
телефон 8-910-841-73-10.
ПОСТСКРИПТУМ.
ТРООИ «Добрые дела» недавно получило Почетную
грамоту за 1 место во Всероссийском творческом онлайн-конкурсе в номинации
«Твори добро» за волонтерскую деятельность и
помощь одеждой. «Добрые
дела» благодарят всех, кто
помогает в их работе.

ВСПОМИНАЛИ О ВЫСОЦКОМ
31 января в стенах Конаковской межпоселенческой
центральной
библиотеки
прошёл вечер памяти поэта
и актера Владимира Высоцкого «Вся жизнь в стихах и
песнях».
Встреча проходила в формате «открытого микрофона», каждый желающий мог
выступить, рассказать о том,
что в его жизни значит это
имя, прочитать стихи или
спеть его песни... Для библиотеки это был первый опыт
такого формата, и очень хорошо, что многие откликну-

лись и рассказали о своих
воспоминаниях, связанных с
творчеством Владимира Высоцкого. И в этот вечер все
вспоминали отцов, братьев,
сестёр и дочерей... Всех тех,
кто слушал, слушает и будет
слушать Владимира Семёновича Высоцкого.
В тот день у открытого микрофона выступили такие
известные в нашем городе
люди, как поэт и режиссер
Ольга Бардакова, рок-музыкант Сергей Степаненко, гитарист Сергей Феоктистов и
другие. Всех покорил испол-

нением песен В. Высоцкого
гость из Калязина, который
однажды уже приезжал к нам
на такой концерт. Это Алексей
Лапин. Интересно, что пару
лет назад он играл вместе
с конаковскими актерами в
спектакле театра «Авось-Ка»
по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца» режиссуры Алены Колесниковой, которая, кстати,
тоже пришла на этот вечер.
Два часа прекрасного времяпрепровождения пролетели
незаметно.
Кирилл НОВИКОВ.

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
Воспитанники директора Дома
культуры Ольги Овчинниковой
из посёлка Радченко вновь стали лауреатами международных
вокальных конкурсов. Участник
международного проекта музыкальных и танцевальных жанров
«Ты можешь», конкурса «Татьянин день» вокальный ансамбль
«Переменка» стал лауреатом
первой степени в номинации
«Вокальное искусство». Участница ансамбля Полина Орлова
стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадный вокал».

***
На первом международном конкурсе-фестивале «Магия
творчества», организатором которого являлась ТА «Гармония» при поддержке ФГБОУ «Высшая академия народных
искусств» и АНО поддержки интересов семьи и детства
«ПроДетство», единственным из множества участников
конкурса, по мнению компететного жюри, лауреатом первой степени стал вокальный дуэт в составе Ольги Овчинниковой и её ученицы Василисы Веденеевой, исполнивший
музыкальную композицию «Покров Богородицы». Василиса Веденеева также дважды была признана лауреатом
второй степени на данном конкурсе в номинации «Эстрадный вокал» и награждена специальным призом «За талант
и артистизм». Поздравляем талантливого педагога Ольгу
Овчинникову и её талантливых и артистичных учеников и
желаем им дальнейших успехов!
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СЕКРЕТ УСПЕХА
У КАЖДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ СВОЙ
С лёгкостью воспитатели
использовали современные
технологии. Например, душевное выступление педагога из городского сада №14
Анжелы Фёдоровой состояло
из видеовопросов. На экране
появились не только нынешние воспитанники, но и ребята, которые выпустились из
садика более 10 лет назад.

финальное выступление все
воспитатели получили максимальные 3 балла.
Со словами приветствия в
адрес участников конкурса
обратилась Нина Логинова,
воспитатель детского сада
№10 г. Конаково, абсолютный
победитель муниципального
и регионального этапов, победитель в номинации «Игра
и игрушка» заключительного
этапа Всероссийского профессионального
конкурса
«Воспитатель года-2019», которая отметила значимость
конкурса для профессио-

ления образования администрации Конаковского района
Михаил Кожехов. Они поздравили участников конкурса,
подтвердивших свое профессиональное мастерство, отметили важность профессии
педагога, её значимость в
воспитании подрастающего
поколения, высокий уровень
дошкольного образования Конаковского района и вручили
участникам и победителям
конкурса дипломы и ценные
подарки.
Победителем в номинации
«Сердце отдаю детям» стала

О.Лобановский и М.Кожехов вручают награды

Заключительный творческий этап прошёл в традиционном формате.
Участницы блистали на сцене РДК «Современник» 29 января. Номера
были объединены общей темой «Секрет успеха», и их главная цель –
интересно рассказать о своей профессии. В этом году из-за обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитатели выступали без своих любимых воспитанников. Группу поддержки обеспечивали коллеги и родители. Так на сцене появлялись сказочные
герои и красивые лебеди.

Л.Тагай, О.Чугунова, Е.Гормаш и М.Трофимова
А Ольга Чугунова из детского
сада № 11 вместе с коллегами подарила новое звучание
знаменитой советской картине «Девчата».
На протяжении всех этапов работу и педагогический
потенциал педагогов оценивало компетентное жюри, в
составе которого Е.Г.Гормаш
(управление
образования
администрации Конаковского района), Е.В.Комина (детский сад № 9 г. Конаково),
И.С.Новикова (детский сад №
6 г. Конаково), Н.Е.Саяпина
(детский сад № 2 г. Конаково) и Н.А.Логинова (детский
сад № 10 г. Конаково. За своё

нального развития педагогов.
Председатель жюри Екатерина Гормаш поблагодарила
конкурсантов и членов жюри
за профессионализм и умение эффективно работать в
новых условиях.
Председатель райкома профсоюза работников науки и
образования Виктор Александрович Колпаков поздравил
педагогов с завершением
конкурса. Он вручил всем финалистам дипломы и денежные премии.
В церемонии награждения
приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский и начальник управ-

Людмила Поварова, детский
сад №3 г.Конаково.
Номинация «За преданность профессии» присуждена Анжеле Федоровой, детский сад №14 г.Конаково.
Абсолютным победителем
конкурса «Воспитатель года2021» названа Ольга Чугунова, воспитатель детского
сада №11 «Центр развития
ребёнка» г.Конаково.
Организаторы
надеются,
что этот конкурс станет для
воспитателей
Конаковского
района не итогом, а началом
большого творческого пути.
Анна РИХМАЙЕР,
Екатерина ГОРМАШ.

С.Веселова и группа поддержки

К.Кукушкина и группа поддержки

О секрете успеха рассказывают Л.Поварова и А.Федорова
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЫШЕЙ
В ДК «СОВРЕМЕННИК»
В прошлый четверг в уютной
гостиной районного ДК «Современник» с позитивным настроем
прошло мероприятие для малышей «Невероятные приключения
Зюзи и Бузи» в формате спектакля-игры. Театр-студия «ТЁТЯ&МОТЯ» (Татьяна Колотвина и
Наталья Савельева) развивает
новые формы интерактивных
представлений для самых маленьких конаковцев.
Спектакль в форме игры - это
новейшее направление в работе
ДК, возможность с раннего детства
приучать ребятишек к искусству, по-

знанию окружающего мира и мира
творчества.
На интерактивном спектакле
дети не ограничены креслами в
зрительном зале, они свободно
передвигаются в театральном пространстве как захочется – можно
посидеть, можно смотреть стоя и
даже лежа, можно ходить между
героями, бегать, рисовать, принять
участие в играх – всё разрешается!
Дети пришли на мероприятие вместе с родителями, все они могли
расположиться прямо на мягких
подушках на ковре. Каждый малыш
мог проявить себя: поучаствовать

Зюзя и Бузя
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в постановке, помочь сказочным
героям и поиграть со сверстниками.
Особенно актуален такой формат
для детей, которые не посещают
детский сад или только готовятся
к нему.
Дети помогали Зюзе и Бузе в
путешествии к звёздам, раскрашивали звёздочки светящимися красками, закрепляли их с помощью
взрослых. А в конце представления
они все вместе открыли волшебный
сундучок, откуда вылетели воздушные шарики. Сказка закончилась
всеобщей игрой. Новая форма
работы понравилась малышам и
их родителям, некоторые стеснительные детки, которые сидели в
начале представления на руках у
мам и бабушек, под конец прыгали
и танцевали вместе со всеми.
- Как и любой новый проект, интерактивные спектакли требуют дополнительных эмоциональных и материальных
вложений, но нам сразу стало
понятно, что это актуальная и
востребованная форма творческой работы, - отмечает
директор ДК «Современник»
Наталья Сергеева. – Вопросам
демографии, сохранения семьи сейчас уделяется большое
внимание. В таком ракурсе интерактивный театр очень перспективен, поскольку вовлекает в культурную среду сразу
три возрастные категории:
детей, их родителей, бабушек
и дедушек. Не сомневаюсь, что
театр-студия «ТЁТЯ&МОТЯ»
преподнесет нам ещё немало
сюрпризов в разных направлениях и жанрах. Следите за
рекламой!
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

НА «КОНАКОВСКОЙ ЛЫЖНЕ»
В прошедшее воскресенье
на лыжной трассе конаковского бора прошли традиционные лыжные соревнования – муниципальный
этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2021». Они назывались «Конаковская лыжня»,
и в них приняли участие
около ста спортсменов всех
возрастов: от 4 до 80 лет.
Лыжники собрались у лыжной базы ДЮСШ «Олимп» в
бору к 11 часам и приехали со
всего района: помимо школ и
организаций г. Конаково, приехали спортсмены из поселка
Новозавидовский и Городенской православной гимназии,
и даже студентка из Торжка,
которая по окончании учебного заведения планирует работать тренером в Конаковском
районе.
С приветствиями к участникам соревнований обратились заместитель заведу-

ющего отделом молодежной
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района Екатерина Хорина и
начальник отдела культуры,
молодежи, физкультуры и
спорта администрации г. Конаково Сергей Никишин. Мероприятие было организовано совместно муниципальными властями города и района.
Всего, по уточненным данным, перед стартом зарегистрировались 92 спортсмена.
Организаторы отметили, что
для нынешних непростых условий проведения разного
рода массовых мероприятий,
когда многие из-за пандемии коронавируса опасаются
их посещать, соревнования
прошли довольно массово.
Хотя отметим, что в былые
времена «Конаковскую лыжню» из-за большого числа
желающих проводили в два
этапа: школьники отдельно,
взрослые отдельно. Думаем,

Победители и призеры «Конаковской лыжни»

что массовые мероприятия
на открытом воздухе, с точки
зрения заразиться ковидом,
довольно безопасные, а в
насыщенном полезными веществами воздухе соснового
бора погибнут все бактерии и
вирусы.
В пятнадцать минут двенадцатого был дан первый старт
– для самых юных участников
гонок. Отметим, что их дистанция составила всего 500
метров по укатанной лыжне, и
все дети отлично с ней справились. Для более старших
возрастов дистанции составили 1 и 2 километра, и 4 километра бежали самые крепкие лыжники-мужчины. Для
ветеранов спорта дистанция
составила 2 километра.
Более полутора часов проходили забеги, после чего
судейская коллегия подвела
итоги соревнований и провела церемонию награждения.
Победителями среди школь-

ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ!
Культурная работа в Конаковском районе не стоит на месте,
несмотря на пандемию коронавируса, коллективы Дворцов и
Домов культуры постоянно вносят в свою работу что-то новое.
В последнее время творческий
коллектив ДК «Современник»
ищет новые форматы своих выступлений. Так, 30 января в районном ДК прошёл необычный
театрализованный концерт, драматический блокбастер «PRO-Однажды в январе. Эпизод 1-й».
Существует волшебная страна
или нет, нам неизвестно, но в этот
день на сцене были и волшебники,
и феи, которые по странному стечению обстоятельств напоминали
творческий коллектив ДК. Феи узнали, что волшебники возвращаются из новогодней командировки, а
один студент, который ездил с ними
на стажировку, не прошёл практику.
Не выполнил заявку клиента, и те-

перь волшебники не смогут сдать
отчёт строгому начальству. Феи
решили разузнать, что это за заявка, и самим выполнить её. На сцене даже разыгрался музыкальный
«батл» между опытными феями и
феями-новичками.
В ход театрализованного представления гармонично вписывались номера концерта, в которых
выступили солисты ДК «Современник» Екатерина Чибошвили, Ольга
Соловей, Андрей Лазарев, Татьяна
Темерова, Полина Комарова, Александр Лисиенков, Елена Рощина,
Татьяна Колотвина, Никита Панжеский и Ирина Хилкова, танцевальный коллектив «Fashion», фолк-поп
ансамбль «Русская душа», театр
танца «Дебют» и спортивно-танцевальный клуб «Mary Dance». Все
выступления были динамичными,
яркими и запоминающимися.
В конце концов заявка была
выполнена, и клиент прислал
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восторженную телеграмму с благодарностью. Финальную песню
«Вот, новый поворот» исполнили
все волшебники и феи: Алексей
Христофоров, Галина Пиуновская,
Екатерина Чибошвили, Полина Бахерева (они впервые участвовали в
театральном представлении), Петр
Гевондян, Александр Лисиенков,
Елена Дудинова, Елена Рощина,
Светлана Борина, Наталья Савельева, Татьяна Колотвина.
Это был всего лишь один день из
жизни фей и волшебников. А дадут
ли звезду от начальства и кому,
чем закончится планерка и какие
приключения их ждут впереди, мы
узнаем из следующего эпизода.
Зрителям явно понравился новый
формат концерта ДК «Современник», судя по крикам «браво» после
фееричных выступлений многих
солистов и коллективов. Спасибо
за доставленное удовольствие и
хорошее настроение! Будем ждать
эпизод 2-й.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора

Участники драматического блокбастера
ников в своих возрастных
категориях стали Михаил Голубев и Анна Седова, Александр Отрашкевич и Анна
Муравьева, Иван Шаронов и
Анна Кантова, Денис Абаканович и Вера Орлова, Вадим
Смоляков и Влада Кошелева.
Среди студентов победителем стал Александр Рождественский. У взрослых первыми пришли к финишу (также в
своих возрастных категориях)
Алексей Голубев и Полина
Шелепова, Сергей Поглазов
и Елена Козлова, Вячеслав
Орлов (который успевал еще
и снимать соревнования на
профессиональную фотокамеру) и Наталия Поляница,
Анатолий и Неля Сальниковы, Николай Новиков и Татьяна Шиманаева. Вышли
на старт самые возрастные
участники в возрастной группе от 71 года и старше, в ней
победили Анна Нечаева и Лев
Тюрин. Также отмечены наградами самые юные участники: Федор Телегин (ему 4
года) и Матвей Козлов (ему 5
лет).

Красиво идут!
Теперь наша объединенная
лыжная команда будет защищать честь Конаковского
района на региональном этапе всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России-2021», которая должна
состояться 13 февраля (как
и по всей России) в Тверской области. Скорее всего,
он пройдет, как и в прошлом
году, в д. Большое Гришкино
Калининского района. В связи
с пандемией число участников будет ограничено до 500
человек, дистанции пробега
составят 1 и 2,5 километра.
Остается добавить, что на
этапах в качестве судей стояли волонтеры центра молодежной политики «Иволга».
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
(Продолжение
спортивной темы на 10-й странице).

10

№ 4 (10708) 5 февраля 2021 года

НОВОСТИ СПОРТА

http://www.konzarya.ru/

НАТАЛИЯ ПОЛЯНИЦА –
ОБЛАСТНОЙ ДИПЛОМАНТ

БРОНЗА
АЛИ ГИЕЕВА

БОРЦЫ ИЗ ГОРОДНИ ВНОВЬ
НА ВЕРШИНЕ ПЬЕДЕСТАЛА

вителя и болельщика во время проведения поединков.
Поздравляем воспитанников
тренера Алексея Овчинникова с очередным успешным
выступлением и желаем команде борцов новых ярких
побед!
***
А 28 января в зале спортивной борьбы в селе Городня прошёл мастер-класс по
грепплингу. По приглашению
тренера Алексея Овчинникова к юным спортсменам
приехал мастер грепплинга
и бразильского джиу-джитсу
(обладатель пурпурного пояса) руководитель бойцовского
клуба «Чёрный носорог» из г.
Твери Алексей Рыльцев.
Он поделился с командой
юных борцов вариантами
проведения болевых и удушающих приёмов, продевозможные
монстрировал
комбинации проведения технических действий в партере
и стойке. Тренера по вольной
борьбе Алексея Овчинникова
и Алексея Рыльцева связывают давнее сотрудничество
и дружеские отношения. В
2018 году на базе клуба «Чёрный носорог» по инициативе Алексея Рыльцева были
организованы и проведены
спортивные сборы, в результате которых спортсменка из
Городни Дарья Овчинникова
сумела завоевать бронзовую медаль Кубка России по
грепплингу. Борцы из Городни остались очень довольны
проведённым мероприятием.
В ближайшее время им предстоит участие в «Рождественском турнире по боевому
самбо», надеемся, что проведённый мастер-класс окажется полезным для покорения
спортивного пьедестала на
предстоящих соревнованиях.

С 28 по 30 января в Брянске проходило первенство
Центрального Федерального округа России по спортивной борьбе (вольная
борьба) среди юношей и
девушек в возрасте до 18
лет.
В составе сборной команды Тверскую область представлял воспитанник
МБУ
ДО ДЮСШ № 14 по вольной
борьбе из поселка Новозавидовский Али Гиеев (тренеры
Н.Н.Молокин и Д.Н.Молокин).
В упорной борьбе Али стал
бронзовым призёром ЦФО
России. Это единственный
борец сборной Тверской области среди юношей, который вошел в тройку лучших
Награды Н.Полянице вручили А.Бабушкин и А.Бутузов
борцов Центральной России.
Молодец!
В Тверской области назва- Тверской области в социальМ. ИВАНУШКИН,
ли победителей конкурса но-экономическом развитии
директор МБУ ДО ДЮСШ
«Человек года» и «Лучший нашего региона, реализации
№ 14.
национальных проектов, бласоциальный проект года».
29 января в Тверской обла- готворительности. Сердечно
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
сти состоялась торжествен- поздравляю с заслуженным
- В 52-й РАЗ
ная церемония вручения на- признанием всех победите31 января в Санкт-Петерград лауреатам и дипломан- лей регионального конкуртам второго регионального са», – отмечено в привет- бурге в 52-й раз прошел
конкурса «Человек года» и ственном адресе от имени международный
зимний
«Лучший социальный проект Игоря Рудени.
марафон «Дорога жизни».
Конкурс направлен на погода», организованного ОбВ этом году исполнилось
щественной палатой региона. ощрение граждан, коммер- 80 лет, как начала работать
В связи с эпидемиологиче- ческих и некоммерческих знаменитая дорога, ставшая
ской ситуацией трансляция организаций, СМИ Тверской спасением для сотен тысяч
велась в сети Интернет на области за активную дея- ленинградцев.
сайте Тверской государствен- тельность по развитию инВ этих соревнованиях приной академической филармо- ститутов гражданского общеняли участие конаковские
нии.
ства,
благотворительности
Участников приветствовал и меценатства, защите прав спортсмены, члены КЛБ «Марафонец». Наши спортсмены
губернатор Игорь Руденя. граждан.
«Главное богатство ВерхнеПоздравляем учителя физи- выступили достойно: на дисволжья – это талантливые ческой культуры Конаковской танции марафона третье меи трудолюбивые люди, пре- средней школы № 2 Наталию сто заняла Анна Черепанова,
данные своему делу, родно- Поляницу, которая в област- а на дистанции 5 километров
му краю, России. В конкурсе ном конкурсе «Лучший соци- четвертое место - Анатолий
«Человек года» и «Лучший альный проект года» полу- Афоненко. Хорошие резульсоциальный проект года» чила диплом за реализацию таты показали и остальные
отмечаются весомые заслу- социального проекта «Спорт, спортсмены.
ги жителей и организаций доступный всем»!

Борцы из Городни
В Твери состоялся традиционный межрегиональный
«Рожественский турнир» по
боевому самбо в четырех
разделах.
Соревнования
прошли в СК «Юность».
Организатором турнира выступил ТООО рукопашного
боя «Пересвет».
В
турнире
участвовало
большое количество спортсменов из разных регионов.
На торжественном открытии
турнира присутствовал депутат Государственной думы
А.Ю.Морозов, представители
«ТОО ВООВ «Боевое братство», Федерация боевого
самбо России Тверской области. Конаковский район
был представлен командой
из восьми борцов из села Городня, специализирующихся
на вольной борьбе и боевом
самбо. Воспитанники тренера
Алексея Овчинникова традиционно показали достаточно
впечатляющие
результаты.

Чемпионами рождественского турнира в разделе профессиональное боевое самбо
(борьба) в своих весовых категориях стали шесть борцов:
Иван Вишняков завоевал две
золотых медали в весе до 54
кг в разделах борьба в куртках
и борьба без курток. Первыми
стали Артём Медведев в весе
до 52 кг, Раджа Вишняков в
весе до 44 кг, Илья Ухалов в
весе до 68 кг, Сергей Устинов
в весе свыше 82 кг. Среди девушек лучшей стала Анастасия Бороненкова в весе до 74
кг. Серебряными призёрами
турнира стали Арина Медведева в весе до 62 кг и Егор
Дубинин в весе до 74 кг.
Борцов из с. Городня приехал поддержать депутат Городенского сельского поселения, спонсор команды Роман
Щеглов,
присутствовавший
в качестве почётного гостя
на торжественном открытии
турнира и в качестве вдохно-

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ
С 29 по 31 января в Конаковском районе в зале СК
«Олимп» проходило масштабное мероприятие, которое стало уже ежегодной
традицией проведения его
в январе - первенство России по джиу-джитсу среди
девушек и юношей до 16
лет, юниоров и юниорок до
21 года.
Оно было
организовано
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района. К нам на конаковскую землю съехались
сильнейшие
спортсмены,
финалисты 29 региональных
этапов. В силу предпринятых
мер безопасности в связи
с пандемией коронавирусной инфекции соревнования
проводились без зрителей и
торжественного парада. Два
соревновательных дня были
разбиты на части по дисциплинам (файтинг, не-ваза,
ката-парное),
борцовские
схватки и выступления были
разведены по времени. Это
позволило соблюдать нормативы проведения. Всего
за два дня на татами вышли
более 600 участников. Соревнования являлись отборочными, и финалисты первенства получили право участия
в первенстве мира и Европы.
Приветствовать участников

соревнования пришли почетные гости. Всех спортсменов
приветстовали исполняющий
обязанности
председателя
комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александр Сергеевич
Дёмин, исполняющий обязанности главы Конаковского
района Наталья Владимировна Василенко, исполняющий
обязанности
заместителя
главы администрации Конаковского района
по социальной политике, начальник
управления образования района Михаил Сергеевич Кожехов и вице президент федерации джиу-джитсу Георгий
Владимирович Куковеров.
Также на
соревнованиях
присутствовали исполнительный директор Тверского союза общественных объединений джиу-джитсу Александр
Александрович Соколов и
главный тренер сборной России по джиу-джитсу Дмитрий
Александрович Попов.
Спортсмены «ДЮСШ единоборств» показали хороший
результат. За два дня было
завоевано 11 медалей (две
золотых, шесть серебряных,
и три бронзовых). Золотыми
медалистами стали Антон
Борисов и Степан Баженов
(файтинг). Серебряными ме-

далистами - Салоходдин Фозилов (файтинг), Светлана
Михайлова (файтинг), Ксения
Жмурина
(файтинг), Александра Пастушенко и Анна
Ермолаева
(ката-парное),
а также Валерия Сорокина
(файтинг). И бронзу заслужили наши спортсмены Серафим Баженов (файтинг), Никита Мельников и Александр
Судариков (ката-парное).
Коллектив «ДЮСШ единоборств» выражает благодарность всем, кто принял
участие в организации соревнований. За финансовую и
организационную поддержку
- администраци Конаковского района и администрации
г. Конаково, за организацию
расселения
спортсменов:
Хостелу «У РЕКИ», отелю
«Конаково», отелю «Долина
ИВолга», АО Санаторий «Карачарово», за организацию
питания участников и судей
- ООО «Пир» кафе «ДОМОКАФЕ» в лице директора
В.В.Тютина. Также спасибо
коллективу ДЮСШ «Олимп»
в лице директора С.В.Салдина, Конаковской ЦРБ за своевременное оказание скорой
помощи и личному составу
ОМВД России по Конаковскому району в лице начальника
К.В.Рябова.
А. ФЕДОТОВА. Фото
предоставлено автором.

Победители
Директор
ДЮСШ
и «Олимп»
призерыКонаковского
с почетными
района
гостями
С. Салдин с призерами соревнований

УСПЕХИ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ
23 - 24 января в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по
каратэ «Невский факел»,
посвященные 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В них приняли
участие юные спортсмены
из Конаковского района.
Традиционный турнир собрал на татами ФОКа «Комета» более 700 каратистов
в возрасте от 10 до 16 лет и
старше из 30 регионов РФ, в
том числе Тверской области.
От нашего города боролись
за медали 4 воспитанника
«Школы каратэ г. Конаково»
под руководством тренера
Александра Русанова, которые оспаривали лидерство в
состязаниях по ката.
По результатам всех выступлений наши каратисты
завоевали три медали в личном зачете – одно золото, две
бронзы и серебряную медаль
в командном ката. Дважды
на всероссийский подиум
поднялась Кира Бумагина. В
составе ката-группы девушек
14 - 17 лет вместе с Полиной
Гусевой и Меланьей Сергеевой из подмосковного Клина
они заняли почетное второе
место. В индивидуальном

ката среди девушек 14 -15 лет
Кира стала бронзовым призером, уступив первенство девочкам из своей команды.
Свое лидерство на национальном уровне в индивидуальном ката среди девочек
10 - 11 лет впервые доказала Вероника Аванесова. В
Санкт-Петербурге
благодаря своему великолепному
выступлению она привезла
домой свою первую (но не
последнюю) золотую медаль

всероссийской пробы. Бронзового успеха также добилась
Диана Гусева в возрастной
категории «девочки 10-11
лет». А вот нашему парню
Владимиру Шамбарову немного не хватило. В своём
возрасте 14 - 15 лет он показал лишь 5-й результат.
У наших спортсменов подготовка идёт полным ходом,
ведь уже в апреле пройдёт
первенство России среди каратистов в Омске и в Нижнем
Новгороде.

Кира Бумагина

ТВ программа

Пятница, 12 февраля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Выход» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их
смешными» (12+)
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль»
(12+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Х/ф «КИН» (16+)
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
1.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ»
(18+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
4.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
(16+)
0.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
(18+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (0+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
(6+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.25, 14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
0.50 «Хроники московского быт» (12+)
1.30 «Физика тёмных времён» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Хроники московского быта» (12+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь»
(12+)

http://www.konzarya.ru/
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» (16+)
1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
2.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
6.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30, 3.00 «Утилизатор 2» (12+)
17.00, 3.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
5.25, 6.55, 4.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.30 «Порча» (16+)
14.00, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.10, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» (16+)
17.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)
19.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа» (12+)
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)

Суббота, 13 февраля
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Анна Герман. Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)
0.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ» (18+)
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4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
0.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

5.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
7.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
0.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1» (16+)
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
2» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
0.30 Х/ф «МАМА» (16+)
6.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Каламбур» (16+)
7.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
9.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 20.35 «+100500» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
0.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
5.00 «Давай разведемся!» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.55 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Но-

вости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва романтическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Леонид Оболенский
8.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11.25 «Больше, чем любовь». Анна Павлова
12.10 «Открытая книга». Михаил Визель. «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции
1830 года»
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 «Власть факта». «Ушёл ли Китай от Мао?
Осмысление Культурной революции»
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
18.05 «Исторические концерты». Пианисты.
Владимир Крайнев
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 Верник 2». Марина Неёлова
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45,
19.30, 22.50 Новости (16+)
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
(12+)
10.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Женщины. 3-я попытка. Прямая трансляция из Германии (16+)
12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Германии (16+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. Сноуборд-кросс. Команды. Прямая трансляция из
Швеции (16+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Муж7.20, 8.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
«Дрессировщики пеликанов Лекаревы» (6+)
9.30 «Легенды кино». Георгий Юматов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Янтарная лихорадка» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сны о будущем:
загадка вещих сновидений» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск - Дятьково»
(6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 года в
Инсбруке, Австрия. Финал мужского хоккея между сборными СССР и Чехословакии». В перерыве - «Легендарные матчи»
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
0.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
6.30 «Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе

«Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.05 «Передвижники». Владимир Маковский»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
11.55 «Земля людей». «Адыги. Край волшебных
деревьев»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение истории и судеб.
Истории, хранящиеся в костюмах»
15.00 «Больше, чем любовь». Александр Володин
15.40 «Пять вечеров». Дипломный спектакль
актерского факультета ВГИК. Мастерская Владимира Фокина
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье
- это когда тебя понимают»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
6.00 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев против
Сибусисо Зинганге. Трансляция из Москвы (16+)
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чины. Прямая трансляция из Словении (16+)
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Нидерландов (16+)
20.25 Смешанные единоборства. АСА. Али Багов против Элиаса Сильверио. Прямая трансляция из Сочи (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Осасуна». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.10, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 15.30, 1.15 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
0.05 Лекция профессора А.И.Осипова в Сергиевом Посаде «Ответы на вопросы». Окончание
(0+)
0.35 Лекция профессора А.И.Осипова «Господу
Богу твоему поклоняйся» (0+)
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости (16+)
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Словении (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
(16+)
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словении (16+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Швеция. Прямая трансляция (16+)
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Ювентус». Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Алавес». Прямая трансляция (16+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
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4.30, 2.30 Х/ф «АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
6.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок»
(16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
17.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
21.35, 0.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
5.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.45 «Скелет в шкафу» (16+)

6.05, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
9.00 «Новое утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
16.45 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Город в Германии. 11. Военный
корабль. 12. Орех к пиву. 13.
Художник,
изображающий
сцены войны. 14. Угломерный
астрономический инструмент.
15. Река во Франции. 18. Приток Кубани. 22. Женское имя.
24. Прибор для измерения
солености моря. 25. Приток
Северского Донца. 26. Древнегреческое воинское подразделение. 27. Плодовое
дерево. 30. Научная профессия. 31. Владыка звериного
царства в славянской мифологии. 33. Игра с рюхами. 37.

Французский кинорежиссер.
38. Ликоподиум. 39. Отечественный актёр. 40. Кто по
кадкам да ушатам спец? 41.
Стихотворение Есенина. 43.
Молочный напиток, похожий
на кефир. 47. Лекарственное
растение. 49. Американский
космический корабль. 51.
Угол в навигации. 52. Богиня
мира в греческой мифологии.
53. Город, порт в Австралии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водопад в Норвегии. 2. Рыжая краска. 3. В армянской мифологии - богиня-мать, богиня плодородия и любви. 4. Остров

8.25, 23.20 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
12.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
16.45 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
2» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. ДОЧЬ
ПАЛАЧА» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
(16+)
6.00, 3.40 «Улетное видео» (16+)
6.10, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
9.00, 10.30 «Утилизатор» (12+)
9.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
11.00, 20.30 «+100500» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
0.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
(16+)
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)
5.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
6.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)

в Вест-Индии. 5. Город в
Италии. 6. Приток Иртыша.
7. Радиолокатор. 8. Парнокопытное животное семейства
полорогих; дикий бык. 9. Земноводное. 16. Античное круглое здание для выступления
певцов. 17. Дочь Тантала в
греческой мифологии. 19. Отдельный сеанс лечения. 20.
Центр художественных ремесел, резная кость. 21. Русский
архитектор, 19 в., поздний ампир. 23. Съедобный гриб. 28.
Угнетающая, порабощающая
сила. 29. Лицо на иконе. 32.
Часть атмосферы Земли. 34.
Тугоплавкий металл. 35. Геологический термин. 36. Административно-территориальная единица в Румынии. 42.
Грызун, горбатый заяц. 43. В
изобразительном искусстве:
предварительный набросок.
44. Имя героя Шекспира. 45.
Мусульманская молитва. 46.
Прозрачный минерал. 48.
Курорт в Грузии. 50. Озеро в
Ярославской области.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Мюнхен. 11. Авизо. 12. Арахис. 13.
Баталист. 14. Квадрант. 15. Ионна.
18. Афипс. 22. Клара. 24. Соленомер. 25. Оскол. 26. Лохос. 27. Миндаль. 30. Геолог. 31. Индрик. 33.
Городки. 37. Лелуш. 38. Плаун. 39.
Брондуков. 40. Бочар. 41. Ямщик.
43. Айран. 47. Зайцегуб. 49. Атлантис. 51. Азимут. 52. Ирена. 53.
Дарвин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рюканфосс. 2. Охра. 3. Анаит. 4. Гаити. 5.
Милан. 6. Носка. 7. Радар. 8. Гаур.
9. Гимнорион. 16. Одеон. 17. Ниоба.
19. Процедура. 20. Холмогоры. 21.
Мельников. 23. Лиофиллум. 28. Иго.
29. Лик. 32. Велопауза. 34. Рений.
35. Друза. 36. Муниципия. 42. Агути.
43. Абрис. 44. Ромео. 45. Намаз. 46.
Слюда. 48. Цеми. 50. Неро.

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв сердца»
(16+)
15.05 «Чемпионат мира по биатлону 2021 г.
Мужчины. Гонка преследования. Прямой эфир
из Словении»
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Чемпионат мира по биатлону 2021 г.
Женщины. Гонка преследования. Прямой эфир
из Словении»
18.05 «Новогодний выпуск «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

7.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №51»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Свободу
американцам. Тайная операция НКВД» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
6.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных». Сафари Парк в
Геленджике
13.50 «Другие Романовы». «Мы вас не видим»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Агнии Барто»
15.00, 0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...». Москва органная»
17.40 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
18.25 «Романтика романса». Сергей Волчков
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Большой
юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце
6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» - «Миннесота Уайлд». Прямая трансляция (16+)
8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 Новости
(16+)
8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Словении (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski

ТВ программа
Classics. 50 км. Прямая трансляция из Чехии
(16+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия. Прямая трансляция (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звёзд». Прямая трансляция из Москвы (16+)
19.55
Футбол.
Чемпионат
Германии.
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах).
Прямая трансляция (16+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.50, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
16.55 Лекция профессора А.И.Осипова в Сергиевом Посаде «Ответы на вопросы». Окончание
(0+)
17.30 Лекция профессора А.И.Осипова «Господу Богу твоему поклоняйся» (0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)

С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Шеляпин Юрий Ефимович – президент холдинговой компании «Эко-Тепло»; Гуреев
Максим Валерьевич, Гаянова Галина Ивановна, Горшкова Ярославна Валерьевна,
Мячин Сергей Дмитриевич – председатели уличкомов г. Конаково; Варлухин Валентин
Павлович, Задорина Ирина Викторовна, Муравлев Максим Анатольевич, Доротюк
Роман Иванович, Розанов Олег Александрович, Бударина Татьяна Викторовна, Архипов Александр Борисович, Старостенкова Ирина Алексеевна, Игнатова Елена
Петровна, Шевкин Владимир Сергеевич, Зверев Евгений Петрович, Никифорова
Наталья Робертовна, Боровкова Людмила Евгеньевна, Пигунова Виктория Николаевна, Прахов Иван Леонидович – жители Козловского г/п; Полещук Татьяна Семеновна, Пронин Владимир Васильевич, Писанко Татьяна Ивановна, Прорехина Валентина Ивановна, Тумашова Галина Никифоровна, Федорова Евгения Николаевна,
Барабанщикова Анна Ивановна, Галякина Валентина Павловна, Игнатьева Раиса
Александровна, Васильева Тамара Ивановна, Мандрова Нина Ивановна, Бабичева
Нина Яковлевна, Басина Нина Николаевна, Гаркина Анна Савельевна, Каменская
Лариса Михайловна, Петрова Валентина Аркадьевна, Прохорова Лидия Викторовна
– жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
6 февраля, суббота. Днем -2, ночью -5, пасмурно, небольшой снег.
7 февраля, воскресенье. Днем
-5, ночью -7, пасмурно, небольшой
снег.
8 февраля, понедельник. Днем
-8, ночью -13, переменная облачность, небольшой снег.
9 февраля, вторник. Днем -7, ночью -8, пасмурно, сильный снег.
10 февраля, среда. Днем -9,
ночью -11, пасмурно, небольшой
снег.
11 февраля, четверг. Днем -8,
ночью -13, пасмурно.
12 февраля, пятница. Днем -11,
ночью -14, переменная
ность, небольшой снег.

облач-

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

6 февраля, суббота.

Международный

день бармена (19 лет)

7 февраля, воскресенье.

День рос-

сийского бизнес-образования (4 года). День
иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

8 февраля, понедельник.

День рос-

сийской науки. День военного топографа (17
лет).

9 февраля, вторник.

Международный

день стоматолога. День создания гражданской
авиации (98 лет).

10 февраля, среда.

День дипломати-

ческого работника (дипломата) (18 лет). День
памяти А.С.Пушкина.

11 февраля, четверг.

Всемирный день

больного (28 лет). Международный день женщин и девочек в науке (5 лет).

12 февраля, пятница.

Международный

день брачных агентств. Восточный Новый год
белого быка (металл).

«РОМАН В ПИСЬМАХ»
(Начало в № 3).
В прошлом номере нашей
газеты мы опубликовали
письма 20-х гг. прошлого
века молодого педагога
Александра Дудкина из Твери в Корчеву к возлюбленной Софье Урбанович. Этих
людей уже нет в живых, нет
в живых и их дочери Галины, тоже педагога, но уже г.
Конаково. Письма рассказали нам о том времени, о
том, какая была молодёжь,
чем она жила и о чём думала. Последнее письмо в
1941 году Александр прислал Софье, которая тоже
уже стала учительницей,
уже с фронта. Письма произвели на меня неизгладимое впечатление, и я решила узнать о судьбе этих людей. Очень хорошо в этом
вопросе мне помогли жители нашего города, которые
стали присылать свои отзывы на опубликованные
мною письма в Интернете:

Татьяна Клёнина:
- А. Дудкин работал учителем в школе №1 города Конаково. В 1941 году ушел на
фронт вместе с учениками.
Погиб. Его семья проживает
в Конакове. В нашей школе
установлена мемориальная
доска, на которой высечено
и его имя.
Екатерина Чудиновская:
- Некоторая информация
про Урбановичей из Корчевы. Их дом стоял на улице
Бутырской, на совместном
земельном участке стоял
дом Видовых. Сейчас место,
где стоял дом Урбановичей,
затоплено, это Корчевской
залив. Этой весной из-за
низкого уровня воды открылась Корчева, место, где
примерно стоял дом - правее
от дороги.
Ирина Ковалева:
- Софью Владимировну помню, как сейчас бы сказали,
она была ярким представителем старой интеллигенции, волевая, строгая дама.

Когда мы бывали у них в гостях, то обязательно был
чай за большим круглым столом под абажуром, долгие
беседы об истории, литературе (папа мой преподавал
историю). Я-то по возрасту
в беседах не участвовала, но
запомнилась сама атмосфера, что-то чеховское, бунинское... Софья Владимировна
музицировала на фортепиано, и книги, очень много книг,
еще с «ятями». Был большой
сад, огородничали по необхо-

О НАШЕМ ГЕРОЕ.

В сети Интернет я нашла рассказ об
Александре Дудкине Анастасии Большаковой:
- До войны в нашей школе работал замечательный человек – учитель физики Дудкин Александр Дмитриевич. Информацию
о нём я нашла в школьном архиве. Сведений
немного, но они характеризуют этого человека как настоящего героя.
Александр Дмитриевич родился в деревне Иевлево Калининской (ныне Тверской)
области в крестьянской семье. В 1923 году
окончил школу и поступил на физико-техническое отделение Тверского пединститута. Окончил институт в 1928 году, получив
квалификацию педагога по физико-математическому циклу.
Александр Дмитриевич работал в школе
Корчевы, а после строительства канала
Москва - Волга, когда город Корчева был
затоплен, переехал с семьёй в Конаково и
стал работать в школе №1 г. Вместе с женой Софьей Владимировной создал в школе
физико-химический кабинет. Его ученики
до сих пор хранят добрую память о нёмкак
о хорошем учителе и заботливом старшем
друге.
В 1941 году Александр Дмитриевич был
призван в армию. Военную службу проходил
в 240-й танковой бригаде. Летом 1942 года
был помощником начальника штаба этой
танковой бригады.
Дудкин Александр Дмитриевич погиб в
феврале 1944 года на западе Калининской
области в деревне Фильново. Погиб от пря-

http://www.konzarya.ru/
димости, больше выращивали цветы, в доме всегда
было много кошек, зная их
милосердие, котят подкидывали со всей округи....
***
Когда я побывала на одном
из мероприятий в средней
школе №1 г. Конаково, то в
фойе увидела мемориальную
доску, на которой первым высечено имя педагога школы
Александра Дудкина, который
погиб в боях за Родину. Также
я нашла их дом, где они жили
в старой части города после
переезда из Корчевы.
К сожалению, никто из вете-

Мемориальная доска в средней школе №1

Бывший дом С. Урбанович

мого попадания снаряда. Его жена, Софья Владимировна, вспоминает: «Был один такой год войны, когда учителей стали возвращать на работу.
Вернулись тогда некоторые из тех, кого я знаю.
Александр не вернулся. Он остался. И писал мне:
«Сейчас у нас много совсем юных, только что
оторванных от семьи, школы. Им тяжело. И както получается, что они тянутся ко мне. Наверное, всё-таки основное во мне то, что я учитель.
Я учу их многому. Им спокойней со мной. И я не
могу их оставить, это всё равно что предать. И
никогда потом в жизни не смогу простить этого.
Ты поймёшь…».
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ранов-педагогов этой школы
уже не помнит Софью Дудкину, которая была в числе
первых преподавателей школы №1, но они рассказали,
что её дочь Галина работала
в вечерней школе рядом, на
улице Свободы. В вечерней
школе мы познакомились с
коллегой Галины Александровны, Зоей Александровной Исаковой, которая на тот
момент ещё работала и преподавала историю. Она рассказала, что Галина Александровна Дудкина преподавала
в вечерней школе историю
и обществоведение с 1973
по 1985 год прошлого века
и была её наставницей. Зоя
Александровна охарактеризовала свою старшую подругу, как человека прекрасной
души, добрую, любящую свой
предмет и учеников.
Также Зоя Александровна один раз видела Софью
Владимировну, которая ей
показалась женщиной интеллигентной и очень образованной. Она была уже на
заслуженном отдыхе, но по
просьбе директора провела
в вечерней школе интересный урок о живописи конца 19
века.
Также я побывала дома у
бывшей учительницы средней школы №1 г. Конаково
Татьяны Александровны Лебедевой, которая показала
старую газету «Заря» от 30
ноября 1985 года со статьёй
Софьи Дудкиной.
***
Имя Александра Дмитриевича Дудкина увековечено на
мемориальной доске в нашей
школе. Светлая память герою!
Это всё, что мне пока удалось разыскать. Все эти материалы и старинные письма
я передала в местный краеведческий музей.
Людмила КИКАЛО.

Софья ДУДКИНА

МОЯ ШКОЛА

(ГАЗЕТА «ЗАРЯ» ОТ 30 НОЯБРЯ 1985 ГОДА).
Я училась в Конаковской
(Корчевской) средней школе
№1 и в ней работала всю свою
жизнь. Отсюда и ушла на пенсию, стала ветераном педагогического труда. Я напишу всё,
что знаю. Знаю из письменных
документов и источников, что
по крохам собирала годами.
Из рассказов своих учителей
и просто корчевитян, людей,
проживших в Корчеве свой век.
Итак, история создания и
жизни школы. В начале 19 века
в маленьком уездном городке
Корчева создаётся первая в
уезде школа. Это было 13 июля
1808 года – «приходское двуклассное училище». Помещалось оно в церковной сторожке
при старом деревянном храме
Преображения. Там, где речка Корчёвка впадала в Волгу.
Церковка была совсем маленькой. Но выстроена она была
на высоком холме. В середине
века она сгорела. Сторожка,
находившаяся совсем близко
от церкви, сгорела. И школа
продолжала работать в ней.
Она была кирпичной кладки
и простояла до 1936 года, до
затопления Корчевы. Первым
учителем в этой школе, подчёркиваю, самой первой школы
Корчевы, ставшей или, вернее,
давшей через полтора века
нашу Конаковскую среднюю
школу №1, был дьячок Преображенской церкви по имени
Герасим Петров.
Вы спросите, откуда я об
этом знаю? Эти сведения взяты мною из небольшой книжечки-брошюры священника
Михаила Колокова, хранящейся в Центральной библиотеке
им. Ленина в Москве. Михаил
Колоков был образованным человеком. Служил он в корчевском соборе, выстроенном намного позже, чем Преображенская церковь и школа-сторожка при ней. Герасим Петров
проучительствовал около 14
лет. Затем его сменил тоже
дьячок, но уже собора – Михаил Свистушков. И только
в 1833 году впервые на должность учителя было назначено
«светское лицо» - канцелярист
Николай Беляев. Это были самые первые учителя нашей
школы.
Приходское училище просуществовало почти без изменений до 1891 года. В 1891 году
оно было преобразовано в церковно-приходскую школу. А в
1897 году переведено из церковной сторожки в здание Корчевской городской церкви.
В Корчеве было открыто
ещё мужское трёхклассное
училище. В него принимались
мальчики, окончившие церковно-приходскую школу. Но принимались туда только дети из
более состоятельных и привилегированных слоёв корчевского общества – купцов, чиновников, помещиков, людей дворянского происхождения.
Для девочек же возможность
образования ещё долго ограничивалась церковно-приходской
школой. В дальнейшем эта
возможность
значительно
расширилась. Была открыта
женская семиклассная прогимназия. Это было уже в 1900
году.
Так всё ширилась, росла,
давала какие-то ответвления наша школа. Помещалась женская прогимназия на
Большой улице, в специально
выстроенном, хорошем двухэтажном кирпичном здании. В
строительстве её сыграл боль-

шую роль инспектор народного
образования Александр Алексеевич Жданов. При его участии
прогимназия была преобразована вскоре в женскую гимназию, имевшую дополнительно
восьмой класс. Ученицы, окончившие его, получали право
преподавания русского языка и
математики в младших классах гимназии и в сельских школах.
Инициатором этого большого и прогрессивного дела был
опять-таки А.А.Жданов, проживавший тогда в Корчеве,
в «ссылке» за политические
убеждения.
Уже первый выпуск восьмого класса женской гимназии
дал значительный отряд молодых, полных инициативы и
желания работать в сельских
школах учительниц. Невольно
вспоминаешь имена Евгении
Александровны
Шелагиной,
Марии Александровны Верагиной. Двух сестёр, которые
одними из первых начали работать в сельской школе. Марии
Петровны Поляковой. Все они
за свой беззаветный труд были
награждены орденами Ленина.
Анастасии Михайловны Гагаевой, Екатерины Ильиничны
Морошкиной, также удостоенных этой высокой награды.
И многих, многих других, ставших прекрасными учителями
и отдавших всю свою жизнь
школе и детям.
Наша школа, та, которую мы
называем Конаковской средней
школой №1, была именно первой, родоначальницей таких
школ в районе и городе. Это
было большое кирпичное двухэтажное здание с просторными
классами, тёплыми и светлыми. С большим садом и домиком для директора школы, или
точнее, тогда ещё начальницы
гимназии.
Для мальчиков в те далёкие
годы начала 20 века было создано реальное училище. Окончившие его шли работать в учреждения города, их называли
тогда «канцеляристами», или
же уезжали в другие города
Тверской губернии в специальные технические училища.
В 1917 году на смену старой
дореволюционной школе пришла новая – единая трудовая
советская школа. Образование
стало доступным для всех. Во
многом изменились методы,
формы и содержание обучения.
Школа стала очагом советской культуры и идеологии,
одним из главных центров всей
общественной жизни города и
района.
В этой школе учились и я, и
мои сверстники. Для меня эта
пора осталась самой светлой,
самой незабываемой, любимой.
Люди, отдававшие всё своё
время, силы, жизнь детям и
школе, – такими были наши
учителя. И хотя это было
трудное, голодное и холодное
время, мы были по-настоящему счастливы. Мне бы очень
хотелось написать подробно
о своих учителях, потому что
это были Учителя с большой
буквы. Потому что они создавали школу. Если смогу, я
сделаю это несколько позже.
В 1936 году в связи с затоплением города Корчевы при
строительстве канала Москва
- Волга наша школа, как и наш
город, все окружающие сёла и
деревни, была перенесена в другое место, в город Конаково. И
Корчевская школа стала называться Конаковской средней
школой № 1.
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* Официальный отдел * Официальный отдел * Официальный отдел *
Постановление
Правительства РФ № 2391 от 31
декабря 2020 г. «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации”
В соответствии с пунктом 6
части 1 статьи 17 федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Правительство
Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся
в акты Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Председатель Правительства Российской Федерации
М. МИШУСТИН.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Российской Федерации №
2391 от 31 декабря 2020 г.
Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. В постановлении Правительства Российской Федерации № 420 от 2 апреля 2020
г. «О внесении изменений
в Правила предоставления
субсидий на оплату жилого
помещения и коммуналь-

ных услуг и об особенностях
предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг до 31
декабря 2020 г.» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2020, N 15, ст.
2277; N 18, ст. 2922; N 44, ст.
6980):
а) в наименовании слова
«до 31 декабря 2020 г.» исключить;
б) в пункте 2 слова «до 31
декабря 2020 г.» заменить
словами «до 1 апреля 2021
г.»;
в) в абзаце втором пункта 3
слова «по 31 декабря 2020 г.»
заменить словами «по 1 апреля 2021 г.».
2. Пункт 2 постановления

Правительства
Российской
Федерации от 28 июля 2020
г. N 1130 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2020, N 32, ст.
5277) изложить в следующей
редакции:
«2. Установить, что:
пункты 2 и 3 изменений,
утвержденных
настоящим
постановлением, вступают в
силу с 1 января 2021 г.;
пункты 1 и 4 изменений,
утвержденных
настоящим
постановлением, вступают в
силу с 1 июля 2021 г.».

***
О вступлении в силу приказа Минприроды России №
1028 от 8 декабря 2020 г. «Об утверждении Порядка в области обращения с отходами»
С 1 января 2021 года приказом Минприроды России
№1928 от 8 декабря 2020 г. утвержден новый Порядок учета в области обращения с отходами.
Учету в области обращения с отходами подлежат все виды
отходов I - V классов опасности, которые образуют юридические лица, индивидуальные предприниматели или получают
от других лиц с целью накопления, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения.
Материалы учета в области обращения с отходами используются при обосновании нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, подготовке отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, заполнении формы федерального статистического наблюдения в области обращения с отходами,
расчете платы за негативное воздействие на окружающую
среду (в части размещения отходов).

Администрация города Конаково сообщает, что Решением Тверского областного
суда от 11 сентября 2020 г.
по делу № 3а-141/2020, признаны не действующими со
дня вступления в законную
силу пункты 11, 12 статьи 39
Устава муниципального образования городское поселение
город Конаково Конаковского района Тверской области,
принятого решением Совета
депутатов городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской области от 17 декабря 2019 года
№ 47-н, в той мере, в какой
данные нормативные положения не предусматривают
обязательное опубликование
муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы
и обязанности человека и
гражданина, устанавливающий правовой статус организаций, учредителем которых
выступает
муниципальное
образование, а также соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления, в периодическом
печатном издании, распространяемом в данном муниципальном образовании, и не
содержат указания на то, что
такие муниципальные правовые акты и соглашения вступают в силу после их официального опубликования.

* Происшествия * Происшествия * Происшествия * Происшествия * Происшествия*
ОБОКРАЛ ДАЧУ

В Редкинское отделение
полиции ОМВД России по
Конаковскому району обратился 36-летний житель Москвы с заявлением о краже.
Мужчина пояснил, что с его
дачного участка похищено
имущество на общую сумму
в 7800 рублей. На место происшествия незамедлительно
прибыла
следственно-оперативная группа. Сотрудники
полиции опросили потерпевшего и потенциальных свидетелей, обследовали прилегающую территорию и возможные места сбыта краденого.
В
ходе
оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении
противоправного
деяния.
Им оказался 52-летний местный житель. Доставленный
в отделение полиции злоумышленник сознался в содеянном. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина,
проезжая мимо земельного
участка потерпевшего, заметил расположенные на нем
железнодорожные
рельсы.
Позднее, с целью похитить
чужое имущество и выручить
за него денежные средства,
злоумышленник на автомобиле заехал на неогороженный
дачный участок заявителя,
болгаркой распилил железнодорожные рельсы и погрузил
их в багажник своего транспортного средства, после
чего отвез и сдал краденое в
пункт приема металла. Мужчина выручил за похищенное
имущество 7000 рублей и потратил денежные средства на
личные нужды.
По данному факту возбужденно уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

«ПОГРЕЛИСЬ»
ЛЕТ НА СЕМЬ…

В дежурную часть отдела
ОМВД России по Конаковскому району поступило
заявление об ограблении.
Потерпевшая 31-летняя жительница Конакова сообщила, что неизвестные из
подъезда по месту жительства похитили электроскутер. Ущерб хозяйка оценила
в 70 000 рублей.
По данному сигналу на место происшествия была незамедлительно направлена
с л ед с т ве н н о - о п е р ат и в н а я
группа. Для установления
деталей случившегося сотрудники полиции опросили
потерпевшую,
совершили
поквартирный обход и установили свидетельницу произошедшего - выяснилось, что
грабителей видела соседка и
узнала их.
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые грабители были задержаны. Ими
оказались
неработающие
жители г. Конаково 1996 и
1999 годов рождения, которые ранее привлекались к
уголовной ответственности.
Как выяснили полицейские,
в подъезд многоквартирного дома фигуранты зашли,
чтобы погреться. Нетрезвые
молодые люди наткнулись на
оставленный без присмотра
электроскутер и решили его
присвоить. Внезапное появление соседки потерпевшей
не смутило злоумышленников.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по
признакам
преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Грабеж».
Максимальная
санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Фигуранты задержаны в по-

рядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса
РФ. Ведется следствие.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ВЫЖИЛ
С ЧЕТЫРЬМЯ
РАНЕНИЯМИ

В городе Конаково парень
пошёл в гости и получил
четыре ножевых ранения в
сердце. Это страшное происшествие случилось поздно вечером 30 января.
Молодой человек в возрасте
около 24 лет, проживающий в
Эммауссе, отправился в гости
к своему знакомому в город
Конаково. Там приятели выпили и поссорились, после
чего хозяин квартиры схватил
нож и четыре раза ударил
своего гостя в область сердца. В результате пострадавший получил серьёзные ранения - задето лёгкое, большая кровопотеря, но выжил.
Прибывшая на место происшествия полиция задержала

подозреваемого в нанесении
тяжких телесных повреждений, а врачи скорой помощи
смогли стабилизировать состояние раненого и доставили его в Конаковскую ЦРБ.
ТверьНьюс.

ГДЕ ЧАЩЕ ГИБНУТ
НА РЕЛЬСАХ?

За 2020 год на железной
дороге в Тверской области
произошло 24 случая травмирования людей, из них –
21 смертельный.
Такие данные предоставляет пресс-служба РЖД. Самыми травмоопасными стали
участки «Лихославль - Дорошиха» - 5 случаев, и «Редкино - Тверь» - 3 случая. Также
по два человека - на станциях
Вышний Волочек, Редкино и
Завидово. Основная причина несчастных случаев - это
пренебрежение
правилами
личной безопасности. В целом травматизм на железной
дороге в 2020 году ниже на 14
процентов, чем в 2019-м.
Тверские ведомости.

КОНАКОВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ОТСТОЯЛИ ДОМ

Как сообщил руководитель конаковских огнеборцев
Эрик Минасян, в прошлую субботу около 20 час. в СНТ
«Мошковский залив» загорелась двухэтажная баня. На
место пожара прибыли три подразделения пожарных Конаковского района: ПСЧ №№15, 20, 29, в общей сложности
пять единиц техники.
Сложность в борьбе с огнем для пожарных представляло то,
что баня была расположена рядом с жилым блочным трехэтажным домом, на кровлю которого огонь мог перекинуться в
любую минуту. Опасность для огнеборцев также представляли газовые баллоны, находившиеся в бане. Рискуя, пожарные
ПСЧ №15 Вадим Евстигнеев и Мурад Алисов вынесли баллоны с газом со второго этажа бани, чем предотвратили взрыв.
В результате пожарные через час погасили пламя, отстояли
дом, на пожаре никто не пострадал.
Предварительная причина пожара — перекал печи.

СОЦПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области информирует об изменении порядка предоставления отдельных мер социальной
поддержки семьям с детьми.
С 1 января 2021 года отдельные меры социальной поддержки семьям с детьми переданы в ведение министерства демографической и семейной политики Тверской
области.
Заявления и документы на нижеуказанные меры социальной поддержки принимаются через Государственное
автономное учреждение Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (ГАУ «МФЦ») или в адрес Государственного казенного учреждения Тверской области
«Центр выплат «Тверская семья» (ГКУ ТО «ЦВ «Тверская
семья») направляются почтой по адресу: 170028, г. Тверь,
наб. Реки Лазури, д. 20, каб. 110.
Телефоны ГКУ «Центр выплат «Тверская семья»: 8 800
201 22 62, 8 (4822) 58 93 23.

Меры социальной
поддержки:

• Назначение и организация выплаты ежемесячного
пособия многодетной семье;
• Выдача удостоверения
родителю многодетной семьи;
• Назначение и организация перечисления пособия
на ребенка гражданам, имеющим детей;
• Предоставление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка;
• Назначение и выплата
единовременного
пособия
при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному
социальному
страхованию, на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством;
• Назначение и выплата
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию,
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
• Назначение и выплата
единовременного
пособия
женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, уволенным
в связи с ликвидацией организаций,
прекращением
деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленным порядке;
• Назначение и выплата
пособий по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленным порядке;
• Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;

• Назначение и организация
предоставления ежемесячной
денежной выплаты семьям,
нуждающимся в поддержке, в
случае рождения (усыновления) третьего ребенка и (или)
последующих детей;
• Предоставление ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно;
• выплата единовременного
денежного поощрения одному
из родителей (усыновителей),
награжденному орденом «Родительская слава»;
• Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях
Тверской области (передано с
1 октября 2020 г.)
• Предоставление материнского (семейного) капитала за
счет средств областного бюджета Тверской области (передано с 1 октября 2020 г.)
• Оказание адресной социальной помощи беременным
женщинам, проживающим в
сельской местности, на проезд для наблюдения по беременности в центральные
районные больницы Тверской
области (передано с 1 октября
2020 г.)
• Предоставление субсидии
из областного бюджета Тверской области региональному
оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области на возмещение
недополученных
доходов,
связанных с предоставлением льготы по оплате коммунальной услуги за обращение
с твердыми коммунальными
отходами многодетной семье
(передано с 1 октября 2020 г.)
• Предоставление ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение полноценным питанием беременных женщин
(передано с 01.10.2020 г.).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Президиум Конаковского районного совета ветеранов
с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни после
тяжелой болезни ушла из жизни

ЗАХАРОВА
Татьяна Сергеевна,
ветеран труда.
Вся трудовая деятельность
Татьяны Сергеевны была
связана с Конаковским районом, где она начала работать
ветеринарным фельдшером,
затем заведующей отделом
культуры, заместителем заведующей юридическим отделом администрации Конаковского района. В нашей памяти Татьяна Сергеевна останется человеком с высокой гражданской ответственностью, доброй, отзывчивой,
любящей жизнь. Выражаем искренние соболезнования
родным и близким, всем, кто с ней работал и знал её.

РЕКЛАМА

№4 (10708) 5 февраля 2020 года
http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже в собственность и продаже права
на заключение договоров аренды земельных
участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района. Адрес:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков,
13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса
РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0140301:568 площадью
1530 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Городенское сельское поселение, д.Борцино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 17084 руб.
в год.
Сумма задатка 3417 руб.
Шаг аукциона 500 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области № 720 от 01.12.2020 года. В
аукционе могут принять участие только граждане.
Предельные параметры застройки: максимальная этажность жилого дома (дома, пригодного для постоянного проживания, не
предназначенного для раздела на квартиры)
— не более 3 надземных этажей, размещение
гаражей и подсобных сооружений.
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0080601:238 площадью
1450 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Первомайское сельское поселение, д.Дальнее
Хорошово.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9665 руб.
в год.
Сумма задатка 1933 руб.
Шаг аукциона 200 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области №705 от 24.11.2020 года. В
аукционе могут принять участие только граждане. Территориальная зона: зона застройки
индивидуальными жилыми домами. Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: зона застройки
индивидуальными жилыми домами, малоэтажная жилая застройка высотой до 3 этажей
включительно. Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0100301:322 площадью
2000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Селиховское сельское поселение, д.Дубровки.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 20171 руб.
в год.
Сумма задатка 4034 руб.
Шаг аукциона 600 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области №759 от 11.12.2020 года. В
аукционе могут принять участие только граждане.
ЛОТ 4. Право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0100501:579 площадью
1929 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Селиховское сельское поселение, д.Марьино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 19430 руб.
в год.
Сумма задатка 3886 руб.
Шаг аукциона 500 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области №766 от 11.12.2020 года. В
аукционе могут принять участие только граждане.
Для лотов № 3-4: Территориальная зона: зона
застройки индивидуальными жилыми домами
Предельные параметры застройки: коэффициент застройки 0,2, коэффициент плотности
застройки 0,4, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка — 3 м.
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
ЛОТ 5. Земельный участок, находящийся в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю,
с кадастровым № 69:15:021401:225 площадью
807 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Ручьевское сельское поселение, д.Слободка
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).
Начальная стоимость 406639,23 рублей.
Сумма задатка 81328 рублей.
Шаг аукциона 12100 рублей.
Основание для проведения торгов: Постанов-

ление Администрации Конаковского района
Тверской области № 45 от 29.01.2021 года.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами. Предельные
параметры застройки: площадь жилого дома
480 кв.м., коэффициент застройки 0,2, коэффициент плотности застройки 0,4, жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее
чем на 5 метров. Возможность подключения
к сетям газоснабжения, централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Для всех лотов имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям
ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия
получения технических условий и заключения
договоров определен «\Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Объем требуемых технических мероприятий определяется
по факту подачи заявки на технологическое
присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00
час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная
с 05 февраля 2021 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-9792 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 09 марта 2021
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
состоится 10 марта 2021 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 11 марта 2021 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
ЛОТ № 4 — в 16-00 час.
ЛОТ № 5 — в 16-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 11 марта 2021 года
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется
10 марта 2021 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы или выкупная
стоимость земельного участка.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (бланк заявки
можно получить у Организатора аукциона,
а также на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты
рассмотрения заявок по следующим реквизитам: получатель УФК по Тверской области
(Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района л/сч: 05363030920), номер
счета 03232643286300003600 ИНН 6911002028
КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, ЕКС
40102810545370000029,
для лота №1 код ОКТМО 28630408 КБК
61911105013050000120
для лота №2 код ОКТМО 28630419 КБК
61911105013050000120
для лотов №3-4 код ОКТМО 28630424 КБК
61911105013050000120
для лота № 5 код ОКТМО 28630422 КБК
61911406013050000430
Назначение платежа: «Задаток для участия в
аукционе 11.03.2021г.»
Задаток служит обеспечением исполнения
обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток возвращается
всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты арендной платы за земельный участок
или его стоимости. Задаток, внесенный лицом,
не заключившим в установленном порядке договор аренды или купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик,
начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумеро-

СПРАВКИ
ванные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и
каждого очередного шага в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой
ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права
на заключение договора аренды земельного участка, называет стоимость или размер
арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае,
если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал
только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона.
***
Администрация Конаковского района Тверской области информирует население, в
соответствии с п.12 ст.15 Федерального закона от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», о предоставлении в аренду в
первоочередном порядке земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0100801:668 для
индивидуального жилищного строи¬тельства
площ. 3000 кв.м по адресу: РФ, Тверская обл.,
Конаковский р-н, Селиховское с/п, д.Сажино.
***
Администрация Конаковского района Тверской области, в соответствии с пп.1 п.1 ст
39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельных
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства:
- с кадастровым номером 69:15:0121601:369
площ. 3000 кв.м по адресу: РФ, Тверская обл.,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д. Тарлаково;
- площ. 700 кв.м по адресу: РФ, Тверская обл.,
Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, д. Старое Домкино.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды на земельный участок принимаются в
Администрации Конаковского района Тверской
области.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т. 4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 09.03.2021г. Ознакомиться
со схемой земельного участка можно в каб.№
37 здания администрации в приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00 ч, обед с
13-00ч до 14-00 ч.
***
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Агрофирма Дмитрова
Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора,
ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание
акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров: акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н,
дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 февраля 2021 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составляется по
данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 03.02.2021 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» крупной сделкой.
3. О возложении полномочий по подписанию
Договора поручительства юридического лица,
обеспечительной и иной документации по
сделке Общества с АО «Россельхозбанк».
С информацией (материалами), подлежащей

предоставлению акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров,
можно ознакомиться, начиная с 03 февраля
2021 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по
адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конас. Дмитрова Гора, ул.
ковский р-н,
Центральная, д. 3а, а также 26 февраля 2021 г.
по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без
доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400
(доб. 2000).
Генеральный директор Д.И. Дородных
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером
Хлыбовой Юлией Александровной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в отношении
земельного участка с К№69:15:0102401:327,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный р-н, Селиховское
с/п, СНТ «Радуга», уч.47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Кубатко Юрий Иванович, проживающ. по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Баскакова,
д.15, кв.43 тел.89051282182
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3, 4, «09» марта 2021
г. в 10ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 05 февраля 2021 г. по 22
февраля 2021г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, СНТ «Радуга»,
земельный участок
К№69:15:0102401:325, земельный участок
расположенный
в кадастровом квартале
69:15:0102401 в СНТ «Радуга» смежный по отношении к межуемому по границе Н3-Н4 Акта
согласования местоположения границ - кадастровый номер земельного участка отсутствует, земли общего пользования СНТ «Радуга».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером
Хлыбовой Юлией Александровной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в отношении
земельного участка с К№69:15:0102401:329,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный р-н, Селиховское
с/п, СНТ «Радуга», уч.48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Кубатко Ирина Николаевна, проживающ. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Баскакова,
д.15, кв.43 тел.89051282182
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3, 4, «09» марта 2021
г. в 11ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 05 февраля 2021 г. по 22
февраля 2021г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область,
Конаковский р-н, Селиховское с/п, СНТ «Радуга», земельный участок расположенный в
кадастровом квартале 69:15:0102401 в СНТ
«Радуга» смежный по отношении к межуемому
по границе Н2-Н3 Акта согласования местоположения границ - кадастровый номер земельного участка отсутствует, земельный участок
расположенный
в кадастровом квартале
69:15:0102401 в СНТ «Радуга» смежный по отношении к межуемому по границе Н3-Н4 Акта
согласования местоположения границ - кадастровый номер земельного участка отсутствует, земли общего пользования СНТ «Радуга».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером
Хлыбовой Юлией Александровной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№

15

ОБЪЯВЛЕНИЯ
квалификационного аттестата) №69-11-261,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в отношении
земельного участка с К№69:15:0203601:45,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный р-н, Вахонинское
с/п, СНТ «Энергетик», земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ
«Энергетик», ИНН/КПП6911010614/694901001,
юр. адрес: 171286,Тверская область, Конаковский р-н, д.Вахромеево, СНТ «Энергетик»,
Председатель правления Черненко Э.В.
тел.89066560205,
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3, 4, «09» марта 2021
г. в 12ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 05 февраля 2021 г. по 22
февраля 2021г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Энергетиков», земельные участки с кадастровыми
номерами: 69:15:0203601:6, 69:15:0203601:7,
69:15:0203601:14,
69:15:0203602:57,
69:15:0203602:13, 69:15:0203602:12, 69:15:02
03602:11,69:15:0203602:9, 69:15:0203602:10,
69:15:0203602:8, 69:15:0203602:7, 69:15:0203
602:6,69:15:0203602:5, 69:15:0203602:4,69:15:
0203602:3, 69:15:0203602:2, 69:15:0203602:1,
69:15:0203601:75,
69:15:0203601:76,
69:15:0203601:77,
69:15:0203601:71,
69:15:0203601:72,
69:15:0203601:73, 69:15:0203601:102, 69:15:
0203601:7,69:15:0203601:6, 69:15:0203601:5,
69:15:0203601:4, 69:15:0203601:3,
69:15:0203601:2,
69:15:0203601:1,
69:15:0203601:42,
69:15:0203601:49,
69:15:0203601:50,
69:15:0203601:51,
69:15:0203601:52, 69:15:0203601:53, 69:15:02
03601:54,69:15:0203601:55, 69:15:0203601:56,
69:15:0203601:57,
69:15:0203601:58,
69:15:0203601:59,
69:15:0203601:88,
69:15:0203601:89,
69:15:0203601:32,
69:15:0203601:33,
69:15:0203601:34,
69:15:0203601:35,
69:15:0203601:36.
69:15:0203601:37,
69:15:0203601:38,
69:15:0203601:39,
69:15:0203601:40,
69:15:0203601:41,
69:15:0203601:90,
69:15:0203601:19,
69:15:0203601:20,
69:15:0203601:21,
69:15:0203601:22,
69:15:0203601:23,
69:15:0203601:24,
69:15:0203601:25,
69:15:0203601:26,
69:15:0203601:27,
69:15:0203601:28,
69:15:0203601:29,
69:15:0203601:91, 69:15:0203601:8, 69:15:02
69:15:0203601:70,03601:9, 69:15:0203601:10,
69:15:0203601:11,
69:15:0203601:12,
69:15:0203601:13,
69:15:0203601:14,
69:15:0203601:15,
69:15:0203601:16,
69:15:0203601:17,
69:15:0203601:70,
69:15:0203601:78,
69:15:0203601:79,
69:15:0203601:80,
69:15:0203601:81,
69:15:0203601:82,
69:15:0203601:83,
69:15:0203601:84,
69:15:0203601:85,
69:15:0203601:86,
69:15:0203601:87,
69:15:0203601:169,
69:15:0203601:60,
69:15:0203601:61,
69:15:0203601:62,
69:15:0203601:63,
69:15:0203601:64,
69:15:0203601:65,
69:15:0203601:66,
69:15:0203601:67,
69:15:0203601:68,
69:15:0203601:69,
69:15:0203601:47,
69:15:0203601:48,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером
Хлыбовой Юлией Александровной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в отношении
земельного участка с К№69:15:0203602:57,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный р-н, Вахонинское
с/п, СНТ «Энергетик», земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ
«Энергетик», ИНН/КПП6911010614/694901001,
юр. адрес: 171286,Тверская область, Конаковский р-н, д.Вахромеево, СНТ «Энергетик»,
Председатель правления Черненко Э.В.
тел.89066560205,
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3, 4, «09» марта 2021
г. в 12ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 05 февраля 2021 г. по 22
февраля 2021г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Энергетиков», земельные участки с кадастровыми
номерами: 69:15:0203602:55, 69:15:0203602:56,
69:15:0203602:54,
69:15:0203602:53,
69:15:0203602:60, 69:15:0203602:59, 69:15:02
03602:52,69:15:0203602:62, 69:15:0203602:28,
69:15:0203602:50, 69:15:0203602:49, 69:15
:0203602:30,69:15:0203602:29,
69:15:0203
602:15,69:15:0203602:2,
69:15:0203602:64,
69:15:0203602:27, 69:15:0203602:26,

69:15:0203602:25,
69:15:0203602:4,
69:15:0203602:5,
69:15:0203602:24,
69:15:0203602:23, 69:15:0203602:22, 69:15:02
03602:21,69:15:0203602:20, 69:15:0203602:18,
69:15:0203602:17, 69:15:0203602:16,
69:15:0203602:15,
69:15:0203602:14,
69:15:0203602:40,
69:15:0203602:39,
69:15:0203602:38,
69:15:0203602:37,
69:15:0203602:36, 69:15:0203602:35, 69:15:02
03602:34,69:15:0203602:32, 69:15:0203602:33,
69:15:0203602:31, 69:15:0203602:48,
69:15:0203602:47,
69:15:0203602:46,
69:15:0203602:45,
69:15:0203602:121,
69:15:0203602:43,
69:15:0203602:42,
69:15:0203602:41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером
Тякмяковой Екатериной Юрьевной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного
телефона) тел. 8905-607-90-27 (адрес электронной почты) arbuzova-katya@yandex.ru (№
квалификационного аттестата) №69-12-471,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер
№2745 СНИЛС 147-408-499-84) в отношении
земельного участка с К№69:15:0112907:7, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный р-н, Дмитровогорское с/п, СНТ «Заречье» в районе денр.
Верханово, уч.619, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Федотова Галина Егоровна, проживающ.
по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.33, кв.17 тел.89038000335
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3, 4, «09» марта 2021
г. в 14. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 05 февраля 2021 г. по 22
февраля 2021г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область,
Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, СНТ
«Заречье», земельный участок с кадастровым
номером 69:15:0112905:8, земельный участок
расположенный
в кадастровом квартале
69:15:0112905 в СНТ «Заречье» смежный по
отношении к межуемому участку по границе
Н4-Н1 Акта согласования местоположения границ - кадастровый номер земельного участка
отсутствует, земли общего пользования СНТ
«Заречье».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером
Данилкин П.С. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905606-33-23. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного
телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-248 в отношении земельного участка К№ 69:15:0100501:171
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Селиховское с/п, д. Марьино выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Давыдов Д. А.
зарегистрирован: Тверская обл., Конаковский
район, д. Марьино, д. 84Б т. 8-910-834-93-95;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «10» марта 2021 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 05 февраля 2021 г. по 19
февраля 2021 г. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н1-Н2 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д. Марьино
Земельный участок, расположенный по границе Н2-Н3 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д. Марьино
Земельный участок, расположенный по границе Н3-Н4 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д. Марьино
Земельный участок, расположенный по границе Н4-Н1 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д. Марьино
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ДОРОГО КУПИМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

с дефектом или
проблемными
документами.

Тел. 89264847131.

ОБНОВЛЕНИЕ

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.

реклама

КУПЛЮ
АВТО ЛЮБОЕ

КОМИТЕТ КПРФ ПЕРЕЕХАЛ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РЫНОК (2 ЭТАЖ). ТЕЛ. 89157014419.

ВАНН.

Тел. 8920-167-09-87.

АКРИЛ.

реклама

РЕМОНТ.

реклама

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

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково.
Организационное собрание 11 февраля, в 17 часов.

- кат. «В» п. Новозавидовский.
- кат «А» (мотоцикл). Организационное собрание 18
февраля, в 17 часов.
ГРУППА С ДИСТАНЦИОННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПДД ПО СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
ПРОГРАММЕ, СТОИМОСТЬ 25000 РУБЛЕЙ

- судоводителей маломерных судов - начало
занятий 13 марта.

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

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

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

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

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

Тел. 8910-839-03-06.

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ОТ 5 ШТ.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

САНТЕХРАБОТЫ.

срочно - КОМПАНЬОНКА И
ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ для нележачей бабушки 80
лет, в Селихово. Полный пансион с
питанием. Оплата и график по договоренности. Тел. 8-925-335-13-26,
8-985-712-48-84.
***
МБУ ДК «Современник» - СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. Телефон
4-24-10.
***
АО «Конаковский завод стальных
конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,
СТРОПАЛЬЩИК,
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
АВТОСЛЕСАРЬ,
СВАРЩИК
(для работы в транспортном цехе);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; ГАЗОРЕЗЧИК.
Телефон 4-97-16, ok@kon-esk.ru.
***
ПСЧ 20 - ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ (образование полное среднее, стаж работы не
менее 5 лет, категория «С»). Зарплата от 20 000 руб. График 1/3, полный
соцпакет, оформление по ТК. Тел.
8-920-173-16-17.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ.
Тел.
4-26-06.
Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов) и ХИМИИ (10
часов). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб. Молодым специалистам
устанавливается надбавка к зарплате
50%. Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
реклама

УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
(5 - 9 кл.) очень ждёт на работу
МБОУ СОШ п. ОЗЕРКИ. Заработная
плата от 18000 р., зависит от объема
учебной нагрузки, наличия категории
и т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт
http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8
км от города Конаково, через Волгу
паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов),
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов),
ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется; 25% сельских, 50% выплат
к зарплате молодым специалистам.
Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500 р. (за коммунальные услуги). Предоставляется
комната в общежитии (3-комнатная
квартира), есть возможность снимать
жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в
течение 3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяет участок под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома
на основе программы министерства
сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских
территорий». Телефоны 8 (48242)
68-4-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр»
г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ.
Тел. 4-45-91, 4-44-21,
с 8 до 14
часов.
***
МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ,
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел.
для обращения 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно -

8-958-100-27-48.
САЙТ: NESUSHKI.RU

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ
(г. Химки, ул. Рабочая)

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

(упаковка пластиковой продукции).

Тел. 8-916-640-56-18

Игорь Васильевич

НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ К
ИСТОРИИ

Одни говорят, что советская
власть была богоборческой, другие – что она атеистическая. Так не
бывает – либо она богоборческая,
либо атеистическая.
1. Атеисты не могут бороться с
богом в силу того, что они уверены,
что бога нет.
2. Если она, советская власть, богоборческая, то надо пояснить, что
есть две формы борьбы: 1). Чтобы
бог соответствовал современному
чувству и пониманию, уровню развития народа; 2). Бред сивой кобылы в лунную ночь.
3. Все, кто боролся с религиями,
были верующими, а так как они любили только свою религию, возможность использовать атеистическое
учение против той или иной религии
- это аксиома.
4. Христа продали люди разных
верований – там не было ни атеиста, ни коммуниста, ни спортсмена.
Подозревается, что Пилат был атеистом, между прочим, он сказал: «Я
не вижу в нем вины». Надо сказать
вот еще что: многие язычники, иудеи, эллины также к предательству
Христа никакого отношения не имеют.
5. Нонсенс: как известно, Россия
– правопреемница СССР, РСФСР.
Произошло это 25 – 26 декабря 1991
г., а Советская Россия появилась 7
ноября 1917 года. Нонсенс заключается в том, что эти дни не являются
праздничными, выходными.
Александр БАВАРОВ.

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы.
Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления
и освещения в размере 1500 рублей.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50%.
Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОВЗ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п.Новозавидовский
срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬУтерянный аттестат о неполном среднем
НОГО
АВТОБУСА.
Тел. образовании, выданный СШ № 8 г. Конаково Д.А.Нукину, считать недействительным.
8-962-249-18-61, 8(48242)2-23-84.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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