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МИТИНГ В ЧЕСТЬ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ
15 февраля в России отмечается важная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Этот день утвержден федеральным законом
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1
федерального закона «О Днях воинской славы
и памятных датах России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских
войск из Афганистана. Новая
памятная дата установлена,
чтобы напомнить об этом
событии, а также в память о
более 14 тысячах советских
солдат и офицеров, не вер-

нувшихся с афганской войны.
Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и
кровопролитным полем боя,
развернутым после Великой
Отечественной войны.
(Продолжение на 4-й стр.).

ет все поколения граждан
нашей большой страны. Мы
помним великие ратные подвиги предков, сердечно благодарим ветеранов Великой
Отечественной войны, с уважением относимся к тем, кто
и сегодня, сохраняя верность
присяге,
несет
нелегкую
службу.
На примере этих достойных
людей мы должны воспитывать молодое поколение
россиян, прививая ценности
патриотизма, долга, ответственности за судьбу Родины.
Желаю всем защитникам
Отечества крепкого здоровья,
боевого настроения, надежного тыла, мирного неба и
благополучия!
Светлана МАКСИМОВА,
депутат Государственной
думы РФ,
фракция «Единая Россия».
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА!
Примите самые искренние
поздравления с замечательным праздником - Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов,
защищавших нашу страну
во все времена. Стойкость

духа, героизм, мужество и
беззаветная любовь к Родине
особо проявились в тяжелые
годы Великой Отечественной
войны. Достойной сменой
ветеранам стали поколения
военнослужащих, исполнявших свой интернациональный
долг и защищавших территориальную целостность страны.
Это праздник и всех, кто сегодня несет службу в рядах
Вооруженных сил России.
Офицеры и солдаты Российской армии службой подтверждают свои патриотизм,
достоинство, верность, благородство.
От всей души поздравляем
с праздником и желаем крепкого здоровья, душевного
спокойствия, благополучия,
тепла родным и близким и
долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой
всем нам!
С уважением, депутат ЗС
Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава
Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.

13 февраля открытая Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России» прошла по всей стране в 39-й раз.
В региональном этапе массовой гонки в Твери участвовали
более тысячи лыжников, которые не побоялись настоящих
русских морозов. Команду Конаковского района представили
юные спортсмены из ДЮСШ «Олимп», КЛБ «Марафонец»,
СК «Импульс», спортсмены из Козлово, Радченко, Редкино,
Старое Мелково, Новозавидовский, Юрьево-Девичье. Самой
возрастной участнице Лидии Симоновой 80 лет. Всего было
дано 13 стартов на дистанциях в 1 км, 2,5 км и 5 км, в том
числе забеги спортивных команд и «Без галстуков». В забеге «Без галстуков» участвовали глава поселения Радченко
Виктор Цыганок и глава поселения Старое Мелково Татьяна
Арямнова.
(Продолжение на 7-й стр.).

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране служит символом глубокого,
всенародного уважения к людям ратной профессии – всем,
кто хранит мир, стоит на страже суверенитета и безопасности
нашей Родины.
Тверской край вписал яркие страницы в героическую летопись России. Верхневолжье славится богатыми воинскими
традициями, именами выдающихся военачальников и прославленных героев Отечества.
В легендарных битвах, на суше и на море, в героических
сражениях жители Верхневолжья всегда проявляли стойкость, силу духа, мужество и безграничную преданность Родине.
Не случайно на тверской земле в Год памяти и славы открыт мемориал Советскому солдату, который является олицетворением защитников нашей страны в годы Великой Отечественной войны, воплощением немеркнущей памяти о подвиге поколения победителей.
Благодарю ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации за верность долгу и беззаветное служение Отчизне.
Современное поколение военнослужащих Тверской области
достойно продолжает многовековые традиции русского воинства, проявляет высокую боевую выучку, вносит вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.
Желаю всем защитникам Отечества здоровья, успехов в
службе, мира, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской
области И.М.РУДЕНЯ.

Фото Динара АХТЕМОВА.

Сергей Марюков из п. Редкино победил на «Лыжне России-2021»!

***
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ, КАДРОВЫЕ
ОФИЦЕРЫ И ВОИНЫ
ЗАПАСА ВСЕХ
ПОКОЛЕНИЙ!
От имени депутатов Законодательного
собрания
Тверской области примите
поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля – один из самых
любимых праздников в России, его отмечают вся страна
и каждая семья. Мы отдаем
дань глубокого уважения российскому солдату, воинским
традициям, светлой памяти
тех, кто отдал жизнь за Родину.
В день праздника наши
лучшие пожелания всем, кто
несет караулы и вахты, кто
защищает интересы родной страны далеко от дома.
Пусть ваш праздник всегда
будет мирным и радостным.
Депутаты Законодательного
собрания регулярно встречаются с военнослужащими, с
призывниками, участниками
боевых действий.
Решены
задачи по расширению социальной поддержки ветеранов,
законодательно отрегулированы вопросы военно-патриотического воспитания молодежи. Убежден, что подраста-

ющее поколение защитников
Отечества будет достойным
преемником эстафеты воинского подвига и боевого братства.
Служить Родине можно не
только с оружием в руках.
Добросовестный труд, ответственность за судьбу близких
людей, активная жизненная
позиция – в этом залог стабильного развития нашего
государства.
Дорогие земляки! Пусть и на
мирном поприще мужество,
верность своим принципам
помогают вам преодолевать
трудности, сохранять достоинство в любых жизненных
ситуациях.
Пусть никакие невзгоды не
омрачают жизнь ваших родных и близких!
Крепкого вам здоровья,
профессиональных успехов,
семейного счастья и благополучия!
Председатель Законодательного собрания Тверской
области С.А.ГОЛУБЕВ.
***
ДОРОГИЕ НАШИ
МУЖЧИНЫ, ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ПРАЗДНИКОМ
МУЖЕСТВА,
БЛАГОРОДСТВА
И ЧЕСТИ – С ДНЁМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник объединя-
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Все 226 вагонов переданы
заказчику. Они оснащены при
нудительной вентиляцией и
рассчитаны на 88 посадочных
мест. Техника отвечает требова
ниям, предъявляемым к безо
пасности пассажирских перево
зок, обеспечивает современный
уровень комфорта. Срок эксплу
атации вагонов как в условиях
континентального, так и в усло
виях прибрежного климата
Египта – 40 лет.
В новом, 2021 году поставки
в рамках международного кон
тракта продолжились: первые
четыре пассажирских вагона
для Египетских национальных
железных дорог, собранные из
вагонокомплектов производства
Тверского вагоностроительного
завода на венгерском предпри
ятии компании «Трансмашхол
динг» в городе Дунакеси, от
правлены в египетский порт
Александрия.
На базе ТВЗ планируется
сформировать единое про
странство для развития высо
ких технологий в отрасли.
«Этот проект будет способ
ствовать решению задачи, по
ставленной Президентом Вла
димиром Путиным, по созда
нию в России высокопроизво
дительного экспортно ориенти
рованного сектора обрабатыва
ющих производств», – считает
губернатор Игорь Руденя.
С 2020 года ТВЗ начал от
правку вагонокомплектов в Вен
грию, где выполняется финаль
ный этап сборки вагонов. По
ставка в Дунакеси осуществля
ется параллельно с поставкой
готовой продукции в Африку.
Данный проект активно под
держивается Правительством
России, Министерством про
мышленности и торговли, а так
же профильными ведомствами
Египта и Венгрии. Впервые в
истории отечественного ваго
ностроения реализуется кон
тракт по созданию и поставке в
дальнее зарубежье пассажир
ских вагонов для колеи 1435 мм.
Контракт на поставку 1300
пассажирских вагонов различ
ных моделей для нужд ЕНЖД
стоимостью более миллиарда
евро подписан в 2018 году Рос
сийсковенгерским консорциу
мом «Трансмашхолдинг Венг
рия Кфт.» и Египетскими наци
ональными железными дорога
ми. Поставки финансируются
совместно венгерским и рос
сийским экспортноимпортны
ми банками, а производство
осуществляется как в России,
так и в Венгрии.
Тверской вагоностроитель
ный завод специализируется
на выпуске одно и двухэтажных
пассажирских вагонов, вагонов
для международных пассажир
ских перевозок, электропоез
дов, различных типов вагонов
спецназначения, кузовов ваго
нов метро и трамваев. В пер
вые дни февраля в цехе сварки
металлоконструкций Тверского
вагоностроительного завода
состоялась презентация робо
тизированной
измери
тельной ячейки по определению
дефектов сварных соединений,

Фото пресс службы Правительства Тверской области

Репутация Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) как надежного международного
партнера подтверждается исполнением плана поставок в Египет на 2020 год.

Открыто 14,3 тыс. вакансий
В течение первых полутора месяцев 2021
года органами службы занятости Тверской
области трудоустроено около 1 тысячи жи
телей региона. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года уровень безрабо
тицы в регионе снизился на 0,7%. В дан
ный момент на территории региона откры
то 14,3 тыс. вакансий.
В Верхневолжье уделяется большое вни
мание трудоустройству населения. 12 фев
раля на заседании президиума Правитель
ства Тверской области был утвержден комп
лекс мероприятий, направленных на увели
чение количества трудоустроенных жителей
региона. В том числе это стимулирование
предпринимательской активности граждан.
С 1 июля 2020 года в Тверской области на
чал действовать специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»,
в регионе за это время в качестве самоза
нятых зарегистрировались 6866 человек.
Наиболее востребованными являются
специалисты инженернотехнического про
филя, а также рабочие специальности: сле
сари, электрогазосварщики, электрики, то
кари, механик, слесарьремонтник, опера
тор технологических установок, электромон
теры. Всего в этих сферах заявлено более
8,6 тыс. вакансий. 1,7 тыс. вакансий пред
лагается в сферах здравоохранения, спорта,
социального обеспечения. Востребованы
кадры в строительстве, транспортной от
расли, образовании, сферах продаж, бы
тового обслуживания и других.

Региональный кадровый резерв

Вагоны модели 61 4514 производства ТВЗ, которые поставляются в Египет, оснащены принудитель
ной вентиляцией и рассчитаны на 88 посадочных мест
основанной на работе нейронной
сети. Главной функцией вне
дренного в опытнопромышлен
ную эксплуатацию устройства
станет контроль за качеством
сварных швов.
Роботизированная измери
тельная ячейка снабжена лазер
ным сканирующим устройством
и видеокамерой высокой чув
ствительности. Она предназна
чена для контроля прочности и
геометрии рам тележек вагонов,
которые производят на ТВЗ.
После автоматизированного
сканирования рамы тележки ро
ботом начинается определение
видимых дефектов сварных
швов. Полученные результаты
можно сверить с 3Dмоделью
изделия, определить и указать
точное месторасположение де
фекта, приложить его фотогра
фию. Результаты автоматизиро
ванного контроля заносятся в
цифровой паспорт изделия.
«Ничего подобного на пред
приятиях АО «Трансмашхол
динг», куда входит Тверской ва
гоностроительный завод, еще не
было. Это первая измеритель
ная ячейка, которая позволяет
осуществлять измерение и кон
троль сварного соединения. Ав
томатизируя контроль изделия,
мы получаем более объективный
результат и более высокое ка
чество продукции, отправляемой
на сборочное производство», –
отметил главный сварщик ком
пании «ТМХ Технологии» Алек
сандр Кузнецов.
Комплекс рассчитан на визу
альное обнаружение дефектов
сварных соединений, таких как
поры, трещины, подрезы и кра
теры. В ближайшее время раз
работчики также обещают до
полнить его функцией измере
ния геометрии сварного шва.
В настоящее время через ро
ботизированную ячейку прохо
дит порядка 1216 рам ежед
невно. В дальнейшем ее произ
водительность будет увеличена
до 20.

Ïåðåäâèæíîé ìóçåé «Ïîåçä Ïîáåäû»
С 23 по 25 февраля в городе
воинской славы Ржеве будет ра
ботать передвижной музей «По
езд Победы». Ежедневно осмат
ривать экспозицию смогут поряд
ка 570 человек. Экскурсии будут
проходить по передвижной выс
тавке ежедневно с 10.00 до 19.15,
с техническим перерывом с 13.45
до 14.55. Время одной экскурсии
составит 40 минут. Музей имеет
возрастное ограничение 12+.
«Память о Великой Победе,
о мужестве нашего народа, его
решающей роли в разгроме на
цизма всегда будет жить в каж
дом новом поколении граждан
России», – считает губернатор
Игорь Руденя.
Организаторы проекта учли
все необходимые требования и
рекомендации Роспотребнадзо
ра по организации посещения
выставочной экспозиции. В ча
стности, для посетителей приоб
ретены индивидуальные сред
ства защиты – перчатки и мас
ки, в каждом вагоне установлены
бесконтактные санитайзеры для
обработки рук и рециркуляторы
для обеззараживания воздуха,
на входе в поезд предусмотрен
бесконтактный контроль темпе
ратуры у посетителей. Санитар
ная обработка поезда будет про

изводиться каждые 4 часа в те
чение работы экспозиции.
«Поезд Победы» – это пер
вая в мире иммерсивная ин
сталляция в движущемся со
ставе поезда, экспозицию раз
местили в семи вагонах, каж
дый из которых посвящен исто
рии Великой Отечественной
войны – мирное время и пос
ледние часы перед войной, по
езд на фронт, концлагерь, са
нитарный вагон, баннопрачеч
ные поезда и блокада, штабной
вагон и бронепоезд, победа и
возвращение домой.
На сегодняшний день ни в од
ном музее мира нет такого коли
чества многофигурных компози
ций в скульптуре, как в «Поезде
Победы». Помимо экспозиции,
выставка имеет 50 видеопроекто
ров, 18 видеостен, 12 тачстолов,
которые благодаря световым и
звуковым эффектам воссоздают
воздушные бои и массированные
танковые атаки, рисуют картины
походной солдатской жизни и ти
хие воспоминания мирного дово
енного времени. Всё это делает
экспозицию более проникновен
ной, а ощущения от увиденного –
более острыми. Подробнее о «По
езде Победы» можно почитать на
сайте https://поездпобеды.рф

С 23 по 25 февраля в городе воинской славы Ржеве будет работать
передвижной музей «Поезд Победы»

В Тверской области проводятся откры
тые конкурсы на включение в кадровый ре
зерв для замещения руководящих должно
стей сразу в нескольких исполнительных
органах государственной власти: мини
стерствах лесного и сельского хозяйства,
строительства и транспорта, а также в Глав
ном управлении «Государственная жилищ
ная инспекция».
Информация о конкурсах размещена на
ресурсе https://gossluzhba.gov.ru в разде
ле «Вакансии», а также на сайтах Прави
тельства Тверской области, министерств
сельского и лесного хозяйства, транспор
та, строительства и Государственной жи
лищной инспекции Тверской области.

Дорожники усилили режим

В Тверской области изза неблагоприят
ных погодных условий дорожные службы
перешли на усиленный режим работы. Для
расчистки региональных, федеральных и
муниципальных дорог задействовано 165
единиц техники. Часть спецмашин находит
ся в дежурном режиме для выхода в ночную
смену. Центр оперативного управления об
ластного Дорожного фонда ведет постоян
ный мониторинг состояния дорожной сети
Верхневолжья и принимает оперативную
информацию от эксплуатационных органи
заций о состоянии автодорог, работе спе
циальной техники. Жители Верхневолжья
могут сообщить о ненадлежащем состоянии
автодорог по телефонам: 8 (4822) 345654,
89106498456 (Viber, WhatsApp).
Последствия снегопада в постоянном
режиме устраняют федеральные дорож
ные службы. На трассе М10 «Россия» в
границах Тверской области, находящейся
в ведении ФКУ Упрдор «Россия» Росавто
дора, работает 47 единиц снегоуборочной
техники, идет обработка трасс. Всего под
рядными организациями для обслужива
ния федеральных дорог в зимний период
создано 16 пескобаз, заготовлено порядка
147 тыс. тонн пескосоляной смеси, свыше
17,5 тыс. тонн жидких противогололедных
материалов.
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Встреча с Благочинным
В администрации Конаковского района прошла встреча
заместителя главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль Бородиной и Благочинного Конаковского округа протоиерея Петра Дубяго. Во
встрече приняли участие начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов и заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта Людмила Шапкина.
Для реализации совместных действий по популяризации выбора модуля «Основы
православной культуры на
территории
муниципального образования» и решения
других профильных вопросов
создана рабочая группа. В ее
состав вошли Аггюль Бородина, Петр Дубяго, Михаил Кожехов, Александра Федотова.
Расширенное
заседание
муниципального Координационного совета с участием руководителей района, руководителей учебных заведений и
заведений культуры намечено провести 2 марта.
Среди основных вопросов к
обсуждению на расширенном
заседании
муниципального
Координационного
совета
намечены следующие: подписание Соглашения о сотрудничестве между главой
муниципального образования
и Благочинным Конаковского
округа. Планируется также
обсуждение хода реализации совместных социально

значимых проектов,
популяризация модуля «Основ
православной культуры» в
дошкольных и средних общеобразовательных организациях, в том числе в рамках
предметной области основ
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ).
Выполнению планов будет
способствовать перезаключение в мае 2021 года соглашений о сотрудничестве между настоятелями приходов,
ответственными за отделы и
руководителями отделов образования, перезаключение
до марта 2021 года договоров о сотрудничестве между
православными приходами и
всеми образовательными организациями (детскими садами и школами) района.
Будут также выполняться
особые поручения, предусмотренные помощниками Благочинного по религиозному
образованию и катехизации:
постоянно оказывать содействие в организации методи-

Совещание
с директорами школ
В зале заседаний администрации района состоялось
плановое совещание руководителей общеобразовательных учреждений района. В повестке совещания значилось девять вопросов. Напомним, что подобные совещания проводятся примерно раз в месяц, и руководители
школ района обсуждают наиболее актуальные проблемы.
О реализации проекта «Мастерская
художественных
промыслов» участников совещания познакомила представитель производственной
компании «Конаковский фаянс» Елена Лисина, которая
рассказала, что производственная компания «Конаковский фаянс» в партнерстве
с некоммерческой Ассоциацией «Союз малых товаропроизводителей» одержали
победу в конкурсе президентских грантов и получили поддержку фонда президентских
грантов на реализацию своего проекта «Мастерская художественных промыслов».
Этот проект направлен на
сохранение существующего
на территории Конаковского
района традиционного промысла по производству и
росписи керамики. Обучение
в мастерской будет бесплатным, срок обучения с 1 апреля по 31 декабря текущего
года. Участие в проекте смогут принять две возрастные
категории: дети от 12 до 17
лет и взрослые старше 18
лет. Отбор для обучения будет проводиться на конкурсной основе, сам конкурс пройдет с 1 по 31 марта текущего
года. Дети будут участвовать
в конкурсе заочно. Для этого
им нужно будет выполнить
рисунок,
удовлетворяющий
определенным
требованиям. Положение о конкурсе
разработано, с ним можно
ознакомиться на сайте mhp.
konakovo.org Взрослые будут
участвовать в конкурсе очно.
Он пройдет на территории
производственной компании
«Конаковский фаянс» в два
этапа - рисунок на заданную
тему и скульптура. Все материалы для конкурса будут
предоставлены
бесплатно.
Общее число победителей
- 35 человек, 15 детей и 20
взрослых. На производстве

их будут учить росписи высокотемпературными красками,
скульптуре и моделированию. Участники смогут слепить свои первые скульптурные композиции, снять с них
гипсовые формы, изготовить
фаянсовые изделия и обжечь
их. То есть смогут пройти
всю технологическую цепочку изготовления керамического изделия. Кроме этого,
«Конаковский фаянс» готов
предоставить рабочие места
для 2 - 3 человек. Подростки,
поступившие в профильные
учебные заведения, смогут
пройти на предприятии практику с бесплатным предоставлением материалов.
Безопасность детей - важнее всего, поэтому на совещании его участники обсудили вопросы профилактики
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. С информацией по
данному вопросу выступила
старший помощник прокурора Валентина Карпова, которая подчеркнула, что чрезвычайно важно обеспечить эффективное взаимодействие
семьи и школы в плане профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних.
Участники совещания обсуди предстоящую аттестацию
руководителей образовательных учреждений. Уровень
квалификации
директоров
школ, учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений проверит специальная комиссия.
Выводы комиссии послужат
основанием для продления
трудового договора с руководителем.
На совещании с директорами образовательных учреждений также рассмотрены
вопросы целевого обучения,
организации образовательного процесса во втором полугодии текущего учебного года.

ческих объединений учителей
учебных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР муниципальных образований,
систематически
принимать участие в работе
методического объединения
учителей учебных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР муниципалитетов.
Помощникам Благочинного
и настоятелям приходов по
религиозному образованию и
катехизации поручается пе-

ресмотреть и уточнить планы
сотрудничества между всеми
образовательными организациями и приходами, учитывая индивидуальные особенности взаимоотношений, с
включением раздела «Популяризация учебного модуля
Основы православной культуры в рамках предметных областей Основы религиозных
культур и светской этики и Основы духовно-нравственной

Дневник вакцинации
В Конаковском районе идет пятая неделя
массовой вакцинации от коронавируса.
Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира
Путина. Губернатор Игорь
Руденя поставил задачу создать в районах региона условия для вакцинации всех
желающих. В Верхневолжье
развернуто 38 прививочных
пунктов. В Конаковской ЦРБ
прививочная кампания начата 28 января.
Сегодня на прививку пришли 30 человек из
общества инвалидов Конаковского
района. Председатель Конаковской
районной организации
общества
инвалидов Галина
Корнилова уверена, что старшее
поколение, люди
с
ограниченными возможностями
обязательно
должны привиться
от коронавируса.
- Прививка нам
нужна. Это важно, потому что
практически
у
каждого,
кто
пришел сегодня,
имеются сопутствующие заболевания, которые
могут усилиться
на фоне заражения коронавирусной
инфекцией.
Мы хотим, чтобы наша
жизнь была продлена, поэтому призываю всех как можно
быстрее вакцинироваться
и защитить свое здоровье,
- комментирует тему Галина
Георгиевна.
Эффективность вакцины составляет более 91 процента.
Препарат безопасен и показан к применению лицам от
18 лет и выше, в том числе,
представителям старшей возрастной группы, так как они
наиболее подвержены риску

заболевания.
Любовь Николаевна Гришина, инвалид 2 группы рассказала, как прошла процедура осмотра и вакцинации.
- Мне 75 лет, сомнения,
конечно, были: делать или
не делать, да и по пути в
поликлинику
волновалась.
Сначала я пообщалась с
терапевтом, спросила, как
все будет проходить. Мне
измерили давление и температуру, спросили о самочув-

ствии. Именно укола я не боюсь, пугала неизвестность.
Процесс занял секунды три.
Почувствовала только сам
укол в руку, а введение препарата было безболезненным. 30 минут попросили
посидеть у кабинета.
Семейная пара Сергей Николаевич и София Алексеевна
Бабушкины
уже
переболели коронавирусом,
но все же решили вакцинироваться. Сейчас достоверно
известно, что после вакци-

культуры народов России».
В планах деятельности Благочинного - акцентировать
внимание духовенства и приходских активистов на важности духовно-нравственного
воспитания в светских образовательных организациях с
привлечением их к взаимодействию между приходами
и образовательными организациями (детскими садами, школами, библиотеками,

досуговыми центрами, спортивными центрами) в рамках
реализации стратегии духовно-нравственного воспитания
детей Тверской области и
подписанных договоров о сотрудничестве.
В ходе беседы также достигнуто соглашение о необходимости введения постоянной
рубрики «Слово пастыря» в
районной общественно-политической газете «Заря».

нации уровень иммунной защиты и количество антител
выше, чем после перенесенной болезни.
- Нам дали памятку для
прививающихся и анкету с
внушительным
перечнем
заболеваний (да/нет), измерили сатурацию, поинтересовались аллергиями. В процедурном кабинете попросили засучить рукав и сделали
укол. Все случилось. Стоит
теперь довериться своему организму и жить в привычном режиме. Всем, кто
думает или сомневается, я
рекомендую по возможности
сделать прививку. Вместе с

medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте министерства
здравоохранения
Тверской
области.
Минздрав рекомендует в
течение трех дней после
вакцинации не мочить место
инъекции, не посещать сауну,
баню, не принимать алкоголь
и избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные
средства, а при повышении
температуры тела до 38 градусов после прививки - па-

антителами у нас появляется шанс не заболеть или, по
крайней мере, выжить, даже
если заболеешь, - комментирует происходящее Сергей
Николаевич.
На
вакцинацию
можно
предварительно записаться
по телефону 4-28-80, через
личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.

рацетамол. Алкоголь может
значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию
малоэффективной или бессмысленной, поэтому употребление алкоголя необходимо
прекратить и до вакцинации,
как минимум за две недели.
Кроме того, рекомендовано
не переохлаждаться, не перегреваться и избегать стрессов для организма после прививки.
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МИТИНГ В ЧЕСТЬ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ
(Начало на 1-й стр.).
В Конаковском районе в этот день традиционно проходит митинг на площади у районного комиссариата. В этом году участие в нем приняли районные и городские власти, школьники
и студенты. Особенно приятно было видеть юнармейцев МКУ
ЦМП «Иволга» и учащихся Конаковского колледжа, которые,
несмотря на низкие температуры, достойно отстояли «Вахту
памяти».
От имени администрации Конаковского района к участникам митинга обратилась временно исполняющий обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко:
- Сегодня по всей нашей стране проходят митинги в честь настоящих героев. Мы сегодня вспоминаем ребят, ветеранов, которые
своими поступками доказали преданность нашей Родине. Отдать
свою жизнь за Родину – это великая честь. Вечная память героям
и бесконечное уважение ветеранам.
Много горя, бед и страданий принесла нашему народу та жестокая война в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане,
советские воины проявили мужество, стойкость, благородство
души. Имена героев той войны навечно вписаны в летопись России. Страна потеряла в этом военном конфликте 14 453 солдат и
офицеров. Пятеро жителей Конаковского района не вернулись с
той войны. Их имена мы будем помнить всегда. Это И. Шайкин, А.
Куделин, А. Лепидов, В. Крюков и В. Жуйков. Память каждого на
митинге почтили минутой молчания.
Анна РИХМАЙЕР.

НАМ – 50
В снежном феврале 1971 года для маленьких граждан
города Конаково распахнул свои двери детский сад №7
и назван тёплым ласковым словом «Солнышко». Он
был построен для работников фаянсового завода имени
М.И.Калинина. С тех пор вот уже 50 лет в его стенах звучит
весёлый детский смех.
Юбилей – время подведения итогов, размышлений о
достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы
детский сад прошёл длинный
путь становления, накопления педагогического опыта,
творческого поиска, улучшения
материально-технической базы.
Возглавила коллектив сада
Лидия Георгиевна Сотина,
которая руководила им более десяти лет, а в 1998 году
«Солнышко» было передано
в ведение управления образования администрации Конаковского района. За годы
существования детский сад
выпустил немало достойных
граждан, которые не только с
любовью и теплом вспоминают «Солнышко», интересуются его жизнью, но и с удовольствием и доверием приводят
сюда своих детей и внуков,
зная, что те будут под надёжным присмотром, где их правильно воспитают, многому
научат и подготовят к школе.
С 1997 года сад возглавляет Надежда Ивановна Со-

колова. Всё было на её пути:
и трудности, и радость, и
гордость, и успехи, и разногласия. Но несмотря на это
она шла вперёд со временем. И вот уже 33 года руководит коллективом. Она как
заботливая, любящая мама
всегда рядом с коллективом,
всегда подскажет, поможет,
даст дельный совет. В процессе практической работы
Надежда Ивановна сплотила
вокруг себя педагогов-единомышленников, и пройдя
большой жизненный творческий путь, они совместно реализуют программу развития
ДОУ, проводя разные мероприятия, направленные на
решение поставленных задач
дошкольного образования. За
свой труд Надежда Ивановна
награждена знаком «Отличник народного просвещения».
Хочется выразить слова
признательности заместителю заведующей Валентине
Васильевне Урывовой, под
руководством которой многие
годы наши педагоги оттачивали своё профессиональное
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мастерство, внедряли инновации, обобщали педагогический опыт работы. 49 лет она
работает с коллективом, награждена знаком «Почётный
работник общего и профессионального образования РФ».
Это плодотворные годы нелёгкого и ежедневного труда.
За годы работы в детском
саду сформировался коллектив единомышленников,
которые помогают детям познавать новое, учат видеть
прекрасное и удивительное,
укреплять здоровье. Сотрудники стремятся создать для
детей атмосферу любви и
радости, сделать жизнь ребят
интересной и содержательной. Здесь трудятся замечательные педагоги. Работать
с детьми может не каждый,
а только люди с доброй и открытой душой, заботливым и
любящим сердцем, способные любить всех детей одинаково и осознавать ценность
и важность любого момента в
жизни дошкольников.
Хочется отметить наших ветеранов, которые посвятили
свою трудовую деятельность
воспитанию и обучению подрастающего поколения. Они
не стоят на месте, а постоянно стремятся к профессиональному совершенству.
Многие заслуженно награждены Почётными грамотами
главы Конаковского района,
управления образования ад-

министрации
Конаковского
района, департамента образования
администрации
Тверской области, Министерства образования РФ. Ветераны труда, воспитатели с
большим стажем – пример и
гордость нашего коллектива.
Это Галина Львовна Рогожина. Уже 47 лет она отдаёт
свою энергию, любовь, своё
знание детям. Является активным наставником молодёжи, имеет большой авторитет
среди коллег и родителей. Её
воспитанники с радостью и
желанием приводят к ней своих детей. Это А.В.Виноградова – воспитатель, постоянно
стремящийся к профессиональному совершенствованию, большую работу она
ведёт с родителями, которые
с огромным желанием помогают ей во всех творческих
начинаниях.
Е.Н.Баранова
- настоящий профессионал
своего дела, строит отношения с детьми на доверии и
уважении, требовательна и
справедлива, глубоко верит
в большие возможности ребёнка.
И.А.Егорова много лет работает с детьми, любую роль
сыграет на утреннике, её выпускники всегда отлично подготовлены к школе.
С.А.Перцева – опытный педагог, который качественно
реализует задачи воспитания и образования детей дошкольного возраста.
М.В.Смирнова, С.С.Блинова, С.А.Алексеева, Н.Е.Жданова,
О.В.Арсеньева,
О.В.Владимирова,
И.В.Мелёшкина, Н.Г.Ганжина – педагоги с большим стажем,
которые находят дорожку в
душу каждого ребёнка. Оптимизма
им не занимать:
сыграют любую роль, выступят на педсовете, придумают
весёлые развлечения. Без
остатка растворяясь в работе, они создают в этих добрых стенах неповторимую
атмосферу добра, отдают
частичку своей души. Дети с
радостью посещают группы,
где работают эти педагоги.
Огромную, нелёгкую работу
ведут воспитатели, которые
трудятся в группах раннего
возраста. Сколько надо терпения, выдержки, умения, сил
и фантазии, чтобы создать
доверительные,
дружеские
отношения между детьми,
родителями и педагогами.
Долгие годы здесь работают
В.В.Егорова, О.В.Лебедева,
Д.Ш.Исмаилова.
В нашем саду есть воспитатели, которые повышают своё
педагогическое мастерство,
совмещая работу с учёбой.

Это Л.В.Гут, Е.А.Пиуновская.
Есть и молодые воспитатели,
которые влились в наш дружный коллектив, – это Т.Ю.Баскакова, Е.С.Билетина, В.Д.
Галихина, И.Р.Колосова. Все
они с желанием работают с
детьми, стараются перенимать опыт у стажистов.
А какие у нас специалисты!
Это творческие, с высоким энтузиазмом педагоги. Занятия,
утренники, праздники по музыкально-эстетическому воспитанию и развитию у С.С.Беловой и Ж.В.Лебедевой всегда интересны и разнообразны, приносят детям радость
и удовольствие. С.С.Белова
- музыкальный руководитель
с большим стажем. Она сочиняет удивительные сценарии к утренникам, городским
выступлениям, применяя в
своей работе с детьми компьютерные технологии. С её
помощью наши воспитанники
получают призовые места на
разных конкурсах.
Наши дети с желанием и
радостью посещают физкультурные занятия, которые проводит молодой специалист,
влюблённый в своё дело,
инструктор по физкультуре
Е.В.Гольм. Занятия проходят
с элементами аэробики, они
увлекательны и интересны.
Наши дети не раз получали
гран-при на парадах малышковых войск, призовые места
в городских соревнованиях
«Весёлые старты».
Много лет в «Солнышке»
работает
педагог-психолог
И.В.Шатова. Она умело находит индивидуальный подход к
каждому ребёнку, всегда придёт на помощь воспитателю,
даст профессиональный совет родителям.
В нашем саду работает
замечательный учитель-логопед О.Ю.Желтовская, которая на своих занятиях применяет фантазию, мастерство,
компьютерные
технологии.
С интересом проводит консультации для коллег и родителей. Дети с удовольствием
посещают её кабинет.
Весь педагогический коллектив идёт в ногу со временем, учится и профессионально растёт.
Вторыми мамами для детей
являются младшие воспитатели, повара, медсестра.
Благодаря их стараниям детский сад встречает воспитанников свежестью, чистотой,
вкусными ароматами из кухни, которые каждого посетителя учреждения возвращают
в неповторимую атмосферу
детства.
Работа в детском саду невозможна без участия в ней

родителей. Педагоги и родители - партнёры в общем
важном и нелёгком деле –
воспитании и обучении детей.
Наши отношения складываются на основе взаимоуважения, доброжелательности,
доверия и сотрудничества.
Мы благодарны нашим мамам и папам, бабушкам и
дедушкам, которые активно
участвуют в жизни нашего учреждения. Ведь дети - наше
будущее, и именно от сотрудничества семьи и детского
сада зависит, будет ли оно
счастливым и гармоничным.
Какие «плоды» мы вырастим,
такие и соберём.
«Солнышко» имеет свои замечательные традиции. Мы
воспитываем детей в духе
патриотизма, любви к своему родному краю, уважения к
старшему поколению. Систематически проводим тематические мероприятия, посвящённые городу Конаково. В
саду проходят поэтические,
музыкальные,
творческие
вечера, спортивные состязания, семейные, экологические праздники и акции. Мы
гордимся тем, что наше «Солнышко» не просто место, куда
родители приводят своих
детей, а пространство для
творческой самореализации,
поисков и открытий детей и
взрослых, их интенсивной,
насыщенной,
интересной
жизни!
Юбилейная дата уйдёт в
историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия, достижения,
свершения, постоянное повышение
педагогического
мастерства, участие в жизни
города, а самое главное – непрерывный процесс воспитания, образования и обучения
тех, за кого они в ответе: за
юных конаковцев. А значит,
будет по-прежнему познаваться
окружающий
мир,
осваиваться первые уроки
добра и дружбы. Жизнь продолжается, детство не уходит
никуда. Оно жило, живёт и
будет жить в добром, тёплом
и уютном «Солнышке», в любимом для маленьких детей
детском саду.
От имени всего коллектива хочется сказать огромное спасибо и низкий поклон
всем, кто принимал участие в
становлении и развитии детского сада, тем, кто сейчас
трудится в стенах этого учреждения. Искренне желаем
вам чистого неба, ласкового
солнца, крепкого здоровья,
удач, оптимизма, творческих
и профессиональных достижений!
С днём рождения, «Солнышко»!
Г. РОГОЖИНА,
воспитатель детского сада.

ТВ программа

Понедельник, 22 февраля
6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
1.35 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ»

(12+)
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+)

6.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный
герой» (12+)
6.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
8.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего студента!»
Юмористический концерт (12+)
17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА»
(12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+)
0.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» (12+)
4.55 «Новые русские сенсации» (16+)
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
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, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Спецдайджесты-2021»
(16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
10.00, 3.35 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
6.55 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
8.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)

Вторник, 23 февраля
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 «50 лет фильму «Офицеры».
«Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой» (16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офицеры»
(12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма «Офицеры»
(12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества
(12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ
ГОСТЬ» (12+)
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
5.55, 5.30 Д/с «Большое кино» (12+)
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
7.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё
ещё морской волк» (12+)
11.30, 20.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат». Юмористический концерт (12+)
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!»
(12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» (12+)
0.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
1.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
4.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии» (12+)
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4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(0+)
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная бомба в
Калахари» (16+)
6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Прожарка» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
7.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
9.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
2.10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (6+)
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Ивашка из дворца пионеров» (0+)
5.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
5.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
6.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
8.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
11.25 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

http://www.konzarya.ru/
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.00 «Громкие дела» (16+)
6.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
23.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(12+)
0.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6.00, 8.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 «Военная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
20.35 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
17.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
1.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00, 19.40 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.15 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.45 «Громкие дела» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
6.00, 3.55 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
8.00 «Утилизатор» (12+)
8.30 «Утилизатор 2» (12+)
9.00 «Утилизатор 3» (12+)
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
21.00 «+100500» (16+)

0.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
3.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
5.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» (12+)
6.30 Д/с «Маленькие капитаны»
7.30, 2.20 Мультфильм
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Русский плакат и автотранспорт»
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги
в дикой природе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Гала-концерт Академического оркестра
русских народных инструментов им». Н.Н.Некрасова
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15.45 «Искатели»
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
18.00 Спектакль «Маленький принц». Константин Хабенский, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина»
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
23.00 «The Doors». Последний концерт. Запись
1970 г.
6.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Никита Крылов против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 Новости (16+)
7.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Матч- реванш» (0+)
9.20 М/ф «Спортландия» (0+)
9.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ»
(16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Химки» (Московская область) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая трансляция (16+)
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция (16+)
8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Русский плакат и благотворительность»
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
15.55 «Государственный академический Кубанский казачий хор». Праздничный концерт
17.25 Д/с «Рассекреченная история»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.25 «Романтика романса». «Случайный
вальс»
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.50, 8.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» (6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
(0+)
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
1.30 Д/с «Полководцы России. От Древней Руси
до ХХ века» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа. Трансляция из
Москвы (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 Новости (16+)
7.05, 19.30, 22.10, 1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Ларри Холмса. Майк Тайсон против
Фрэнка Бруно. Трансляция из США (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
(16+)
19.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Андрей Корешков против Адриано Родригеса. Прямая трансляция из Сочи (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Челси» (Англия). Прямая
трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лацио» (Италия) - «Бавария» (Германия) (0+)
4.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)
5.00 «10 историй о спорте» (12+)

6.30 Д/с «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильм

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые исто-

5.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
9.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
14.10 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
1.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
4.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
5.00, 1.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.15, 21.55 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
12.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
17.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
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22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Кротоне». Прямая трансляция (16+)
1.45 Д/ф. «Я - Али» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Пресвятой Богородице» (0+)
0.05 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
рии» (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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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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (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, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.05, 5.35 «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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 Х/ф «НОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА»
(18+)
3.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «День рождения бабушки» (0+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

Четверг, 25 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (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 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
9.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви и
смерти» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
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+)

с 22 по 28 февраля 2021 г.

http://www.konzarya.ru/

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.30 «Громкие дела» (16+)
6.00, 3.55 «Улетное видео» (16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.20 «Порча» (16+)
14.25, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
19.00 Т/с «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
6.05 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
1.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки» (0+)
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
6.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.35, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
15.30, 17.45 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Перекрестные связи»
(0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва за Север. Провал «Серебристой лисы» (12+)
19.40 «Последний день» Николай Щёлоков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Москва заречная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Валентина Левко»
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Алексей Рыбников «Юнона и Авось» в программе «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.50, 1.55 «Нестоличные театры». Красноярский
театр оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Русское самодержавие и
европейский абсолютизм»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве.
Ван Гог против Гогена»
2.35 «Красивая планета». «Франция. Долина Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар»

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва за Север. Провал «Серебристой лисы» (12+)
19.40 «Легенды кино» Марина Ладынина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «САВВА» (12+)
3.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Крым серебряный»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках Островов пряностей»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Жгучие тайны века». Автор
Лев Николаев. 1981 г.
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Альманах по истории музыкальной культуры
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «МИЧУРИН»
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
17.50, 2.00 «Нестоличные театры». Новосибирский театр оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Максим Замшев. «Концертмейстер»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невидимые
слёзы»
21.30 «Энигма». Даниэль Баренбойм. Беседа о
Бетховене»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве.
Тёрнер против Констебла»
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.25, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо. Трансляция из
Москвы (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

ТВ программа
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.50,
19.15, 22.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок Газпром» на призы Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром - детям». «Гранпри Москва 2021» (0+)
13.10 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова. Трансляция
из Москвы (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Джеймса Дагласа. Трансляция из Японии (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Вольфсберг» (Австрия).
Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Аталанта» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 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+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Прямая трансляция из
Германии (16+)
19.20 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция из
Москвы (16+)
20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Арсенал» (Англия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)

КОНАКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Второе Моховое, а где первое?
Жительница г. Конаково София Бабушкина
задала вопрос: «Есть у нас в районе 2-е Моховое. А где первое?».
Вот что ответили женщине в нашей группе в
сети Интернет:
Алексей Иванов:
- Ранее существовало 1-е
Моховое, к нему относилась
промзона. 2-е Моховое - это
жилые дома. С развалом
СССР и упадком промышленности произошло поглощение 1-го Мохового, не оставив и воспоминаний о нем.
Аналогичную ситуацию можно наблюдать с д. Александровка и д. Скрылево, если
первая деревня имеет одноименную улицу, то вторая
безнадежно стерта из истории, как и первое Моховое.
Александр Солодянкин:
- Название «Второе Моховое» объясняется тем, что
сравнительно недалеко располагался посёлок Первое
Моховое, в котором также
добывался торф. Он был

связан узкоколейной железной дорогой со станцией Завидово.
Во времена войны бои велись западнее посёлка в
районе урочища Беловка
близ деревни Рябинки. На
территории лесов располагался тыл. До наших дней
сохранились остатки окопов
и военных построек, в особенности тех, что расположены поодаль от посёлка.
В военные и послевоенные
годы в Моховом держали
пленных, которые работали, в том числе, на железной
дороге. Было также «немецкое» кладбище, где хоронили
умерших пленных.
Александр Счетчиков:
- Насколько мне известно,
во время войны название (в

ДАВНО МЕЧТАЛА
ПОПАСТЬ НА « ПОЛЕ ЧУДЕС »
Конаковцы уже не раз побывали на «Поле чудес». А 12
февраля по телевизору показали игру, в которой участвовала пенсионерка из г. Конаково Валентина Соловьянова.
Многие конаковцы болели за землячку. Женщина дошла
до финала и одержала победу в первой тройке участников. В этом выпуске тема эфира звучала как старые русские слова. Вопрос полуфинала был такой: «Как в Пензенской губернии называли девушку, которая вышла замуж украдкой, без разрешения родителей?». Жительница
г. Конаково дала правильный ответ на вопрос.

сводках) было Рабочий посёлок. Во всяком случае, на
картах того времени и в
донесениях в Ставку фигурировало такое название.
Приведу выдержку из «Извлечение из оперативной
сводки № 280 генерального
штаба Красной Армии на
8.00 3.12.41 г. - 30-я армия
в течение 2.12. боевых действий не вела. Противник
перед фронтом армии перешёл к обороне. 5 сд и 46 кд
- без изменений. 185 сд своим 1319 сп обороняла рубеж
СВЁРДЛОВО - ПЕРВОМАЙСК
- РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - выс.
140,8 - (иск)НОВОШИНО и
280 сп - выс.140,8 - опушка
леса севернее БОРТНИКОВО» (серия «АРХИВ», БИТВА
ПОД МОСКВОЙ, книга первая).
София Бабушкина: Спасибо! Но полной ясности всё
равно нет.
У кого ещё есть сведения на
эту тему?
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Подарили книги с любовью

Ежегодно 14 февраля, начиная с 2012 года, отмечается Международный
день
дарения книг (International
Book Giving Day), который
объединяет всех, кто дарит
книги детям и прививает им
любовь к чтению. Участницы

клуба пожилых людей - ветеранов Кольской АЭС «Северяночка» приготовили к этому
дню подарки для сельских
библиотек. Книги, давно прочитанные и любимые, были
переданы в дар Городенской
СЦБС и в библиотеку досуго-

вого центра поселка Козлово.
Специалисты
отделения срочной помощи ГБУ
«КЦСОН» Конаковского района оказали содействие в передаче книг. Также в библиотеки были отданы брошюры о
мерах социальной поддержки
многодетным семьям в Тверской области.

ОПЯТЬ ВАНДАЛИЗМ

13 февраля, с 16.00 до 18.00, была расписана стена нашей библиотеки «мастерами художественного слова».
В 2019 году был проведён ремонт фасада здания. И начиная
с этого времени, наша библиотека не раз подвергалась «рисункам от юных мастеров живописи».
Потом к нам приходили мамы, папы, бабушки, тёти, дяди и
остальные родственники и знакомые, доказывая, что их ребёнок сделал это случайно, что мы своими заявлениями в полицию испортили жизнь их ребёнку. Много доброго мы услышали в свой адрес.
МЫ СНОВА ВСЕМ СООБЩАЕМ:
1. Библиотека - это муниципальное имущество, и за его
порчу полагается штраф.
2. Вокруг библиотеки установлено видеонаблюдение.
3. За каждое такое нарушение мы подаём заявление в
полицию.
С уважением, администрация
центральной библиотеки.

В Конаковской ЦРБ
начал работать новый
компьютерный томограф

Валентина Николаевна коротко рассказала о себе всем зрителям: в г. Конаково проработала 33 года воспитателем, потом
пять лет охранником на базе отдыха, а сейчас, по её словам,
трудится начальником швабры. На «Поле чудес» Валентина
Соловьянова подарила Леониду Якубовичу саморучно вышитые иконы из бисера, которые он обещал передать в храм.
Пенсионерка была в двух шагах от победы, но, к сожалению,
фортуна всё же отвернулась от неё – она попала на сектор
ноль, и ход перешёл к другой участнице. Вот что рассказала
Валентина Николаевна об игре:
- Всё получилось очень быстро. Мне позвонили накануне
вечером, и поэтому я не была готова. Растерялась, но дети
меня уговорили ехать, и не пожалела - обстановка там действительно чудо, вы не представляете. Уехала на собеседование 29 января, нас там водили на экскурсию в музей
«Поля чудес», в субботу мы просто гуляли по Москве, а 31
января были съёмки.
Со мной должна была поехать внучка, но она приболела.
Якубович вручил мне куклу для неё. Ещё мне подарили
термопот на пять литров и набор «Кубань продукт», а
самый большой подарок - это игра, я давно мечтала там
побывать. Угадала слово, но барабан предательски подвёл,
обидно. Очень хотелось ещё поиграть, но так получилось.
Всё же свою мечту я исполнила.
Людмила КИКАЛО.
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В Конаковской ЦРБ введён в эксплуатацию новый компьютерный томограф. В кабинете, где установлено медицинское оборудование, проведён ремонт. Всего для
больниц Тверской области в 2020 году было приобретено
7 аппаратов КТ.
В период распространения коронавирусной инфекции в регионе усилена работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащению их медицинским оборудованием. По мнению губернатора Игоря Рудени, современные средства диагностики и лечения позволяют
эффективней бороться с распространением коронавируса,
в дальнейшем приобретенная медтехника будет использоваться при оказании плановой медицинской помощи жителям
Верхневолжья.
Сегодня КТ используются для диагностики коронавирусной
инфекции, что позволяет медикам максимально точно поставить диагноз пациенту - наличие коронавирусной инфекции
или внебольничной пневмонии.
В настоящее время график работы КТ в Конаковской ЦРБ
с 8.00 до 14.00. Прорабатывается круглосуточный режим работы.
Новый компьютерный томограф уже установлен также в
Ржевской ЦРБ. Там проведен ремонт помещения, где будут
проводиться исследования, завершается ремонт холла для
ожидания, входной группы, после чего КТ будет введен в эксплуатацию. Сейчас в учреждении действуют два аппарата
компьютерной томографии, запуск третьего позволит повысить доступность проведения этого вида диагностики на территории.
Помимо Конаковской и Ржевской, новое оборудование было
установлено в Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой ЦРБ,
городской больнице № 6, больнице скорой медицинской помощи.
Современное диагностическое оборудование приобретается
не только за счёт бюджетных средств. Помощь учреждениям
здравоохранения Тверской области оказывают благотворители. КТ для Конаковской ЦРБ закуплен за счёт внебюджетных
средств.
Кроме того, именно при поддержке благотворителей в прошлом году в Кимрской центральной районной больнице введён в эксплуатацию новый 16-срезовый аппарат, а в Калининскую центральную районную клиническую больницу поступил
64-срезовый КТ.
Пресс-служба правительства Тверской области.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ

Центр занятости населения Конаковского района приглашает жителей г. Конаково и Конаковского района на ярмарку вакансий.
ВЫ СМОЖЕТЕ:
- подобрать варианты подходящей работы
из банка ЦЗН;
- встретиться с работодателями;
- получить консультации по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной переподготовки, применения трудового законодательства.
Ярмарка проводится в ДК «Современник»
25 февраля,
с 11 до 13 часов.
Все услуги оказываются бесплатно.

Из зала суда
Назначен штраф за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В ночное время 14 ноября 2020 года на улице Гагарина г.
Конаково гражданин С., управлявший автомобилем УАЗ «Патриот», был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Конаковскому району. После проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и его
подтверждения правонарушитель был отстранен от управления автомобилем с составлением соответствующего протокола об административном правонарушении.
Учитывая, что гражданин С. ранее привлекался к административной ответственности за совершение подобного нарушения, в отношении его было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ,
– управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Указанное уголовное дело поступило на рассмотрение в Конаковский городской суд Тверской области.
При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый, а также его защитник заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в
связи с согласием с предъявленным обвинением в полном
объёме. Приговором суда от 8 февраля 2021 года гражданин
С. признан виновным в совершении преступления, ст. 264.1
УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере
280000 рублей с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами, сроком
на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.
Пресс-служба Конаковского
городского суда Тверской области.

№ 6 (10710) 19 февраля 2021 года

8

КУЛЬТУРА

http://www.konzarya.ru/

АТМОСФЕРА ДЖАЗА
В музыкальной гостиной районного ДК «Современник»
вечером 12 февраля царила атмосфера джаза, пели и
слушали джаз, говорили о нём. В «джазе только девушки», и на этом вечере пели только представительницы
прекрасного пола, но джазовые композиции на саксофоне виртуозно исполнил единственный мужчина - Михаил
Чутко. Вокалист-саксофонист, преподаватель по классу
саксофона и фагота, заслуженный деятель русского музыкального сообщества.
Исполняли джазовые композиции прекрасные солистки
РДК Елена Рощина, Татьяна
Колотвина и Татьяна Темерова.Первой музыкальной композицией стала музыка Дж.
Гершвина из оперы «Порги
и Бесс» - «Нью-Йорк, НьюЙорк» в исполнении великого
Луи Армстронга, культового
американского джаз-исполнителя, трубача и певца.
Идея джазовой гостиной
пришла после того, как здесь
же прошёл вечер романса,
который очень понравился
зрителям. Он был уютным и
камерным.

Михаил Чутко

- А почему бы не сделать
такую же гостиную, только
джазовую, - предложила любительница джаза Елена Рощина.
Сказано - сделано. В РДК
«Современник» работают талантливые люди, им по плечу
любой креатив. Две ведущие
Татьяна Темерова и Наталья
Савельева рассказали об
истории джаза:
«Джаз имеет уже более чем
столетнюю историю, и сегодня нам хочется поговорить с
вами об этой удивительной и
интересной странице музыкальной культуры. Джаз был

моден в начале двадцатого
века, и мы видим рождение
новой волны интереса к джазу и в наше время.
Как говорил Луи Амстронг
– один из самых ярких джазовых музыкантов нашего
столетия, «Если вы, слушая
эту музыку, не притопываете
ногой, вам никогда не понять,
что такое джаз». Джаз многолик и изменчив. В основе его
бесконечно
разнообразное
неуловимое искусство импровизации, качающийся ритм
свинга - всё это можно слышать в джазовых пьесах. Как
же появился джаз?!
Вывезенные из Африки в
Америку темнокожие рабы
пели «духовные гимны», посещали церкви, при этом они
пели, хлопая в ладоши, танцевали и били в барабаны.
Такое песнопение называлось «Спиричуэлс».
Своё видение джазовых

Татьяна Колотвина

композиций представил Михаил Чутко. Его игра на саксофоне была безупречна.
Основа джаза - импровизация, и хотя ноты записывались, музыканты вставляли
свои импровизации в основную гармонию пьесы. В джазе
музыку не играют, а творят.
Елена Рощина представила
своё видение джаза, исполнив несколько импровизаций
на тему известных джазовых
композиций. Она рассказала, что общается со многими
музыкантами со всего мира,
у которых есть форум любителей джаза. Елена взяла их
аранжировки и исполнила,
вложив свою душу. Её кумир
- Элла Фицджеральд, американская певица, одна из величайших вокалисток в истории
джазовой музыки, обладательница голоса диапазоном
в три октавы, мастер скэта
и голосовой импровизации.
13-кратный лауреат премии
«Грэмми».
Развитие джаза и его движение по миру способство-

Елена Рощина
вали развитию танцевальной
музыки. Джаз и блюз играли
в кабачках, ресторанах-дансингах. Танцы отличались
раскованностью,
ритмической насыщенностью, свободой.
В Россию джаз попал в 2030 годы благодаря морякам,
плававшим за границу. Они

Татьяна Темерова

привозили
граммофонные
пластинки, учились танцевать и обучали своих близких.
Джаз быстро завоевал популярность в России. После
мировой войны джаз обрёл
второе дыхание.
Одно время в России его
исполнение приписывали деклассированным элементам,
помните слова: «Сегодня он
играет джаз, а завтра Родину
продаст». Страсть, которой
наполнены джазовые композиции, не имеет границ, джаз
завоевал и СССР. В 1983 г.
вышел фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза», где
режиссёр показал первых энтузиастов нашего джаза. Музыку к фильму написал молодой композитор М. Минков. В
фильме ее исполнял оркестр
«Современник» под управлением Анатолия Кролла.
Появилось множество оркестров, исполнителей и композиторов. Достаточно назвать
несколько имён: Леонид Утёсов, Александр Цфасман, Георгий Ландсберг, Олег Лундстрем, Вадим Людвиковский.
Джаз проникает везде…
Хорошо, что в джазовую
гостиную пришла публика,
именно любящая и понимающая джаз, вечер прошёл в
ритме джаза.
Людмила КИКАЛО.

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
Анонс выходного дня... и не только
19 февраля (пятница)
- «Рыцарский турнир»: веселые конкурсы к 23февраля
для учащихся 2-6 классов. МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека» (ул. Горького, д. 3).
Начало в 16.00, вход свободный.
- Концерт «Эх, зима, зима», хоровая школа мальчиков
и юношей. Дом музыки (ул. Промышленная, д.1). Начало в 18.30, вход свободный.
20 февраля (суббота)
- Муниципальный турнир по баскетболу к Дню защитника Отечества. ДЮСШ «Олимп» (ул. Строителей, д.
15). Начало в 11.00.
21 февраля (воскресенье)
- Первенство Конаковского района по лыжным гонкам
в честь Дня защитника Отечества (в зависимости от погодных условий). Конаковский бор. Начало в 11.00.
- Муниципальные соревнования к Дню защитника Отечества по волейболу. СОШ-2 п. Редкино. Начало в11.00.
- «Мультсеанс» к 100-летию З. Милера (Истории о
Кротике) для учащихся 1-3 классов. МБУ «Конаковская
межпоселенческая центральная библиотека» (ул. Горького, д. 3). Начало в 14.00, вход свободный.
- Первенство Тверской области по боксу. ДЮСШ
«Олимп» (ул. Строителей, д. 15). Начало в 11.00
- Праздничная программа «Песни, опаленные войной
- За веру! За отчизну! За любовь!». Гулянья на улице
с играми, забавами и потехами. Полевая кухня, в 14 ч.
Праздничный концерт, ДК им. Воровского (ул. Первомайская д. 18). Начало в 12.00, вход свободный.
23 февраля (вторник)
- Муниципальный турнир по шахматам в честь Дня защитника Отечества. Шахматный клуб (ул. Гагарина, д.
29, кв. 21). Начало в 11.00
- Праздничная программа «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!» на центральной площади. Начало в 12.00.

ПО КАРТЕ РАЙОНА
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Информационная страница Вахонинского сельского поселения
ВСТРЕЧА С ОФИЦЕРОМ

СПАСИБО, ДЕПУТАТЫ!

Жители Вахонинского сельского поселения выражают огромную благодарность депутатам Собрания
депутатов Конаковского района, представляющих интересы Вахонинского сельского поселения, Володиной
Людмиле Сергеевне и Садыкову Геннадию Хамитовичу!
Огромное вам спасибо за депутатскую помощь, оказанную Вахонинской средней школе и детскому саду, а
также школе поселка 2-е Моховое!

КАТОК ЖДЕТ ВСЕХ

Каждый год в деревне Вахонино заливается каток, чтобы и дети, и взрослые с пользой проводили свой досуг.
В этом году инициаторами по организации работы катка
взяла на себя молодежь Вахонинского сельского поселения.
Основными организаторами стали Александр Дементьев и
Павел Белозеров. Добровольными помощниками у них были
Максим Мухин, Артем Балашов, Владимир Скачков и Иван Решетников. Ребята сами заливали каток, несмотря на морозы,
чистили его как вручную, так и техникой, в чем им помог МУП
«ЖКХ Вахонино» в лице Валерия Петровича Постована. Ребята содержат каток в образцовом порядке, делают ремонт
бортов и центральных ворот, а также освещение катка. Каток
для жителей поселения - очень важное место для активного
семейного отдыха, а также занятий спортом, регулярно проводятся игры в хоккей как для детей, так и для взрослых.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Вахонинском СДК
прошла встреча с подполковником в запасе Алексеем Алексеевичем Черкасовым. Он провел с ребятами
беседу о мужестве, чести
и долге каждого русского
офицера.
Родился А.А.Черкасов 15
мая 1962 г. в Кировской области, в 1983 году с отличием
закончил Орджоникидзевское
высшее зенитное ракетное
командное училище противовоздушной обороны. Алексей
Алексеевич - потомственный
офицер. Служил в разных
регионах страны. Продолжительное время проходил
службу на Кавказе и в Закавказье, где выполнял воинский
долг по защите южных рубежей нашей страны.
Алексей Алексеевич рассказал ребятам про то, что
значит служба в армии, был
очень интересным его рассказ о разных родах войск.

Ребята активно общались с
офицером, рассказывали о
своих мечтах и кем планируют быть во взрослой жизни.
Особое внимание на встрече
уделили разговору о родине и
зачем ее нужно защищать.
Закончилась встреча пока-

зом видеоролика о подвиге
военного летчика российского
офицера Романа Филиппова,
который тот совершил при
выполнении боевого задания
в Сирийской Арабской Республике. Этот проникновенный ролик и рассказ Алексея
Алексеевича поднял в ребятах дух патриотизма, веры в
свою страну и своих героев!

Вахонинский СДК выражает
огромную благодарность А.А.
Черкасову за такую интересную встречу. Также сотрудники СДК выражают благодарность Светлане Викторовне
Макаровой, учителю математики МБОУ СОШ д. Вахонино, за помощь в организации
встречи.

НОВЫЙ ГОД ПО-КИТАЙСКИ
В Вахонинском сельском Доме культуры в эти выходные встретили китайский новый год. На сцене ДК прошел кукольный спектакль «Шоу огненного дракона».
Герои сказки боролись с силами зла и победили огненного дракона, заколдовавшего принцессу. В этот день ребята стали активными
участниками в спасении принцессы. Вместе со старцем Фура они отгадывали загадки, играли в игры, которые помогли освободить принцессу. Зажигательный бой самураев, в роли которых выступили Иван
Чекменёв и Виктор Шарынин, поразили зрителей. И, как и должно
быть, Добро восторжествовало!
Режиссером этого спектакля с элементами интерактива стала Татьяна Лизина. Роли озвучивали и исполняли Ирина Баздрева, Нина Алферова, Юлия Руцкая, Ольга Чекменёва и Мария Гаркавенко. Конечно
же, не обошлось без юных артистов, которые дополнили спектакль
красивыми творческими номерами, это Ангелина Сорокина, Надежда
Ерохина, Полина Ролина, Алена Палкина, Ксения Ашихина, Валерия
Чекменёва, Арина Балашова и Василиса Якимова. Зрители ушли со
спектакля в полном восторге!

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В конце прошлой недели
в Вахонино прошла отчетно-выборная конференция
в вахонинской первичной
организации Всероссийского общества инвалидов.
Несмотря на небольшое
количество членов в этой
организации присутствовали
все ее члены. Помимо них,
пришли и те, кто впервые ознакомился с Уставом ВОИ и
решил вступить в организацию. На конференции присутствовали глава Вахонинского
сельского поселения Ольга
Селина, председатель районной КРО ВОИ Галина Корнилова и представитель ЦМП
«Иволга» Динара Амирова.
С отчетом выступила председатель районной организации, было предложено утвердить Устав организации в
новой редакции. Председатель Вахонинской первичной
организации Елена Самохвалова выступила с отчетом о
проделанной работе за последние пять лет. За эти годы
члены вахонинской первички
приняли участие во многих

мероприятиях, таких, как выставки поделок из природных
материалов в Дубне, соревнованиях в Конакове, Туле,
Дубне, Ржеве, Торопце, Бологое, фестивале детского творчества. Проводились концерты, встречи и чаепития,
активисты навещали членов
общества на дому, физически
активные его члены начали
заниматься
скандинавской
ходьбой.

Работу организации оценили на «хорошо». Также
были избраны делегаты на
отчетно-выборную конференцию районной организации.
Председателем вахонинской
первичной организации ВОИ
утвердили Е.И.Самохвалову
как самую активную, заместителем Л.Н.Дронову. Про
Елену Самохвалову мы уже
писали, она со своими работами из природных материалов участвует в выставках,
в том числе и за пределами

Тверской области, принимала участие в соревнованиях
по настольным играм в Туле,
активно взялась за освоение
ткацких станков.
На конференции также обсудили совместные планы
на будущее и решали вопросы, которые задавали члены организации. Участники
пожелали
переизбранному
председателю здоровья и
дальнейшего
воплощения
желания помогать людям с
инвалидностью и всем, кто в
этом нуждается.
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ЕЩЕ ОДНА КНИГА…
В Конаковском районе регулярно печатаются труды по краеведению. Это и понятно - история у нас богатая. Затопленная Корчева, поселок мастеров фаянса Кузнецово, храмы
Завидова и Городни, железнодорожная магистраль, давшая
жизнь поселку Новозавидовский. Вот о последнем и расскажем. В прошлую пятницу в Доме культуры поселка Новозавидовский состоялась презентация книги авторства Елены
Павловой, краеведа, директора Дома-музея крестьянского
поэта Спиридона Дрожжина. Труд называется «Станция Завидово. Краеведческие очерки».
Любой краеведческий труд, упавший в копилку исторических фактов и повествований нашей малой
родины,
бесценен. Об этом говорили собравшиеся в морозный
февральский день в заде поселкового ДК люди. Это патриоты родного поселка, те, кто живет не только
нынешней сиюминутностью, но и
прошлым, черпая в нем силы. Книга выпущена к 170-летнему юбилею
поселка Новозавидовский, и мы
уверены: пока в поселке есть такие
люди, и юбилей будет отмечен на
славу, и события прошлого не забудутся.
Поздравить автора с этим событием приехали заместитель заведующего отдела МПКиС администрации
Конаковского района Людмила Шапкина, глава поселка Новозавидовский Дмитрий Синягин, Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго, директор Конаковской МЦБ Екатерина Меховникова.
Во время презентации был показан
документальный фильм «Деревня
Фофоново» (топоним написан именно так) про прошлое поселка, который также сняла автор книги.
Долгое время Елена Павлова собирала краеведческий материал о
станции Завидово и её окрестностях. Она публиковала свои статьи
в газетах «Заря», «Завидовский
вестник», «Тверские ведомости»,
краеведческих сборниках «Завидовские чтения». В книгу «Станция
Завидово. Краеведческие очерки»
вошли материалы о древнейшей
истории данной местности, её освоении, истории некоторых домов,
улиц,
предприятий,
появлении
школ, больничного городка, рассказы старожилов о годах оккупации
немецко-фашистскими захватчиками, о восстановлении и расцвете
посёлка в советские годы. Также
в ней описана история появления
Завидовского заповедника, Иваньковского водохранилища, Тешиловского храма. Книга иллюстрирована
старинными фотографиями.
Впечатлениями о выходе новой
книги поделились участники этого
события:

В зале на презентации книги

Дмитрий СИНЯГИН, глава поселка Новозавидовский:

Людмила Шапкина поздравляет автора Елену Павлову с выходом книги

- В предисловии к книге написано:
«Жители поселка Новозавидовский
прочитают эту книгу как рассказ
о них самих, они не просто будут
читать, они будут вспоминать
все родное, свое…». Я сам родом
из небольшого города Нелидово, и
такие вот местные издания мне
очень интересны. Когда я заступил на должность главы, стал
знакомиться с историей Конаковского района именно с истории Новозавидовского поселения. И сразу,
что я нашел о поселке в открытых
источниках, это сведения о реке
Таратынка, о храме в селе Тешилово, и эта книга как раз про это
в том числе рассказывает. Я начал
читать, и все это очень интересно, поэтому книгу эту рекомендую
всем.
Татьяна РАССКАЗОВА, жительница:
- Молодцы! Спасибо Елене Владимировне Павловой, что написала книгу о нашем крае, а точнее,
о происхождении нашего поселка.
Советую всем приобрести эту
бесценную книгу…
Светлана БОКОВА, участница
встречи, общественница:
- В одну книгу собрала Елена
Владимировна Павлова все воспоминания жителей о нашей земле:
статьи из газет, хранящихся в
нашей центральной библиотеке,
соединила информацию с сайтов,
из архивов в одно издание. Из книги
мы узнаем о том, чем занимались

наши предки, что выпускали, чем и
как жили.
Галина БОРОДКИНА, жительница:
- Присоединяюсь к поздравлениям
и благодарю Елену Владимировну
за огромную проделанную работу. Думаю, что эта книга должна
быть настольной книгой в каждом
доме, чтобы её читали наши дети
и внуки.
Екатерина МЕХОВНИКОВА, директор Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки:

страцией района был издан труд
краеведа Константина Счетчикова «Корчевская старина», не успел
начаться этот год - и мы берем
в руки прекрасную книгу о прошлом
завидовской земли. Как библиотекарь могу сказать: собрать под одной обложкой такие сведения – это
очень непросто. И книги по истории малой родины очень важны в
нашей работе, и было бы замечательно теперь издавать по такой
книжечке ежегодно.
Людмила ШАПКИНА, заместитель заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района:
- От имени администрации и Собрания депутатов Конаковского
района хочу поздравить автора с
выпуском книги. Родной край становится ближе, когда ты узнаешь
все больше фактов из его истории. Знакомство с прошлым помогает лучше чувствовать родной
край, стать его созидательной
частицей.
Благочинный Конаковского района протоиерей Петр ДУБЯГО:

- Это большой день как для автора, так и для всех нас. Елена Владимировна сделала великое дело,
и так получается, что мы второй
год подряд отмечаем выход краеведческой книги, что не всегда
бывает. В прошлом году админи-

- Презентация книги – это ее
день рождения, как и день рождения человека. И книга начинает,
как и человек, свою жизнь. Поэтому
надо ей развиваться, продолжать
изыскания, чтобы со временем
сведений становилось все больше, а книга - все толще. Не могу
не вспомнить сегодня нашего почившего отошедшего к Господу в
декабре прошлого года отца Валерия, бывшего Благочинного. Ему
все это было очень близко, он сам
родом из деревни Фофаново, и много вспоминал про ее прошлое, моя
супруга матушка Елена также немало рассказала про это все. Эти
места, долгое время захолустные,
изменились, когда в 19 веке здесь
прошла железная дорога, как ее
назвали – «Государева дорога», и у
нас при храмовом комплексе в Завидове есть такой музей, который
появился благодаря стараниям

отца Валерия. История у нас очень
богатая, и нужно и далее, как пчелки, собирать живой нектар нашего
прошлого…
о. Александр, настоятель храма
в с. Тешилово:

- Мне очень понравилось, что
я, человек приезжий, очень много нового начал узнавать именно
из этой книги. А ведь я ее только
начал читать. Могу уже сказать –
это очень интересная книга и для
наших жителей, наших прихожан
она будет очень полезной, особенно для молодежи, потому что
она, как правило, не очень хорошо
знает историю своего поселка и
окрестных мест…
***
Надо отметить, что спонсором
выпуска книги являются сами инициаторы издания, книга издана на
собственные их средства, поэтому
основной тираж его будет предложен к продаже жителям и всем, кто
интересуется краеведением. Как
отметила Елена Павлова, эта книга
рассказывает о прошлом, о корнях,
о людях, в общем, о той истории
малой родины, которую нельзя забывать, и такая книга очень нужна
и важна. Поэтому основным спонсором издания станут сами жители,
если они купят себе эту книгу, ведь
в старые времена и церкви строились по кирпичику, приобретенному
прихожанами. Книгу можно приобрести как в Доме-музея Спиридона
Дрожжина, так и в Новозавидовской
центральной библиотеке. Ну а мы
искренне советуем вам иметь эту
книжку в своей библиотеке и надеемся, что на этом повествование о
таком важном в жизни Конаковского
района событии не закончится. Мы
ждем рассказа автора о том, как
создавалась эта книга, кто помог в
ее создании и о дальнейших планах
автора на жизнь.
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

ТВ программа

Пятница, 26 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, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (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 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро весна»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Любимое
кино» (12+)
8.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
0.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
6.10 «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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Комик в городе» (16+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
6.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
2.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)

Суббота, 27 февраля
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Женщины. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из Москвы»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
0.55 «Вечерний Unplugged» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)
5.55 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (0+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
8.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
2.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
2.40 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
3.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
(12+)
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5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
7.25 «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 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.30 «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. Спецдайджесты-2021»
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (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, 11.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)

http://www.konzarya.ru/
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
22.40, 5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Александр Рапопорт (6+)
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
0.45 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Франция. Долина Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар»
8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
11.55 «Открытая книга». Максим Замшев.
«Концертмейстер»
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
14.15 «Цвет времени». Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки мастерства»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене»
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2». Светлана Ходченкова и
Богдан Волков
0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ»

6.00, 3.15 «Улетное видео» (16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.30, 6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Т/с «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

дня

7.20, 8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости

23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
1.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (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 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
6.00, 3.50 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Каламбур» (16+)
7.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
9.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
14.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
10.20, 1.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ -3» (16+)
7.10, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

6.00, 12.00, 13.55, 16.50,
23.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
8.55 Новости 16+ (12+)
9.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Мариуша Ваха. Трансляция из Казани (16+)
10.00, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из США (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
9.00 «Легенды музыки». «Приключения Электроника» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Сергей Капица
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Переезд большевиков из Питера в Москву» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Невеста для маньяка. Смерть по брачному объявлению» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Курск - Прохоровское
поле» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012 года в
Лондоне, Великобритания. Финал мужского волейбола между сборными России и Бразилии»
В перерыве - продолжение программы «Легендарные матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
6.30 «Алексей Рыбников
«Юнона и Авось» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 14.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «МИЧУРИН»
9.15 «Передвижники». Николай Ге»
9.45 «Острова»
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
12.05 «Земля людей». «Черкесы. Уста, что пьют
мёд»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 «Даниэль Баренбойм», Ицхак Перлман,
Йо-Йо Ма, Берлинский филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине. Произведения Людвига ван Бетховена
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры»
18.35 «К 75-летию Валерия Фокина». «Монолог
в 4-х частях».
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале»
0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ»
2.10 «Искатели»
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1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии (16+)
14.25 «Все на футбол!» Афиша (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.15 «Все на футбол!» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция (16+)
21.00 Смешанные единоборства. ACA. Мурад Абдулаев против Абубакара Вагаева.
Александр Сарнавский против Артёма Дамковского. Прямая трансляция из Москвы
(16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых
отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы
православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю
голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30, 15.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь»
(0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг против Луиса Паломино. Трансляция из

США (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости (16+)
7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
9.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Андрей Корешков против Адриано Родригеса. Трансляция из Сочи (16+)
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция
из Германии (16+)
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии (16+)
18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и «Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
21.10 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» «Ювентус». 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+)
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4.30, 1.30 Х/ф «МАМА
НАПРОКАТ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (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 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ»
(12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых..» (16+)
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
21.30, 0.35 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не
бес» (12+)

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» (16+)
15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
17.20 Т/с «ОТПУСК» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (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+)
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
0.00 «Стендап андеграунд» (18+)
1.00 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
2.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

(16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
В руке скрипача. 11. Драгоценный камень. 12. Первая
книга. 13. Каждый из друзей
Ясона. 14. Город в Литве. 15.
Заросли низких кустарников.
18. Американский астронавт.
22. Краткий эпиграф. 24. Деревянная резьба. 25. Государство в Океании. 26. Указ
претора. 27. Исторический
город под Триполи. 30. Материал для швов при операциях. 31. Столица Османской
империи в 15 в. 33. Один из
Курильских островов. 37.
Приток Алдана. 38. Порода

собак. 39. Очевидец. 40. Роман Достоевского. 41. Административно-территориальная единица в Монголии. 43.
Комедийный герой французского народного театра. 47.
Город в Литве. 49. Предмет
мебели. 51. Областной центр
в Казахстане. 52. Женское
имя. 53. Народное собрание
в Древней Греции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водная перевозка войск. 2.
Карточная игра. 3. Отходы,
используемые
для
переплавки. 4. Сорт картофеля.
5. Возвышение в храме. 6.

15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
12.45, 0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
14.45 Х/ф «КОД 8» (16+)
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.15 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.00 «Громкие дела» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
6.10, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
9.00 «Утилизатор 2» (12+)
9.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Х/ф «ПЯТНИЦА... 13-Е» (16+)
5.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»

(16+)
10.40 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Т/с «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)

5.00, 3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40, 0.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
12.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №53»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Скидель.
Забытая трагедия белорусского народа» (12+)

Стихотворение
Лермонтова. 7. Карточный пасьянс. 8.
Древнегреческая мера веса.
9. Коллекция изображений по
определенной теме. 16. Арабский смычковый музыкальный инструмент. 17. Богиня
мира в греческой мифологии.
19. Равенство в математике.
20. Отечественная актриса.
21. Кормовая культура. 23.
Отечественный
кинорежиссер (фильм «Хождение по мукам»). 28. Остров в архипелаге Тонга. 29. Парнокопытное
животное рода козлов. 32.
Обувь. 34. Тирольская песня
у альпийских горцев. 35. Приток Десны. 36. Столица Дагестана. 42. Военно-полевое
укрепление. 43. Украшенная
поверхность стены, потолка.
44. Женское имя. 45. Часть
плуга. 46. Зернохранилище.
48. Город в Великобритании.
50. «Пухлый» недуг.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Смычок. 11. Алмаз. 12. Азбука. 13. Аргонавт. 14. Игналина. 15. Ерник. 18. Скотт. 22.
Мотто. 24. Ламбрекен. 25.
Фиджи. 26. Эдикт. 27. Сабрата. 30. Кетгут. 31. Эдирне. 33.
Райкоке. 37. Татта. 38. Акбаш.
39. Свидетель. 40. Идиот. 41.
Аймак. 43. Пьеро. 47. Клайпеда. 49. Тумбочка. 51. Атырау.
52. Нонна. 53. Апелла. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Амбракция.
2. Очко. 3. Скрап. 4. Санте.
5. Амвон. 6. Узник. 7. Тайна.
8. Обол. 9. Иконотека. 16.
Ребаб. 17. Ирена. 19. Тождество. 20. Мансурова. 21. Сераделла. 23. Ордынский. 28.
Ата. 29. Тэк. 32. Сандалеты.
34. Йодль. 35. Остер. 36. Махачкала. 42. Редут. 43. Панно.
44. Елена. 45. Отвал. 46. Амбар. 48. Йорк. 50. Отек.

5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Женщины. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из Москвы»
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (16+)
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с 22 по 28 февраля 2021 г.

http://www.konzarya.ru/

12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
1.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
2.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
(6+)
6.30, 2.15 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.35 «Диалоги о животных». Сафари Парк
в Геленджике
13.15 «Другие Романовы». «Прекрасная Елена»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик и
Мышиный король»
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки Дурова»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «75 лет Валерию Фокину». «Монолог в 4-х
частях».
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.50 «В день рождения маэстро»
6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз». Прямая трансляция (16+)
6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости (16+)
6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом» (0+)
9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании (16+)
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Командный спринт. Прямая трансляция
из Германии (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (16+)

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Смешанные команды. Прямая
трансляция из Германии (16+)
20.45 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан». Прямая трансляция (16+)
1.50 «Главная дорога» (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.10 «Вечернее правило» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 20 по 26 февраля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Семенов Андрей Владимирович - заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково; Фролова Ольга Александровна – директор МБОУ СКШ № 4 г. Конаково; Нестерова Нина Алексеевна, Зуброва Галина Ивановна – жители Юрьево-Девичьевского с/п;
Кудряшов Эдуард Валерьевич, Забияко Тамара Филипповна, Горюнова Лидия Ивановна, Мамоненко Вячеслав Владимирович, Качалова Елена Сергеевна, Головин
Иван Владимирович, Бутенко Светлана Васильевна, Гавриков Анатолий Павлович,
Стеклова Татьяна Михайловна, Петров Александр Владимирович, Берестенникова
Зоя Борисовна, Рыбкин Олег Николаевич, Иванникова Нина Борисовна, Карпачева
Антонина Николаевна, Пономарев Александр Васильевич, Петров Александр Васильевич – жители Козловского г/п; Соловьева Раиса Алексеевна, Курманова Светлана
Васильевна, Шуткова Елена Андреевна, Бокарева Татьяна Николаевна, Васильева
Раиса Алексеевна, Егорова Зоя Петровна, Смыслова Наталья Алексеевна, Каширин
Сергей Владимирович, Дягилева Валентина Федоровна, Лукиных Дина Ивановна,
Гриднев Борис Алексеевич, Макарова Лидия Федоровна, Горелова Людмила Васильевна, Зубарева Антонина Константиновна, Пукалева Наталья Андреевна – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
20 февраля, суббота. Днем -18,
ночью -27, ясно.
21 февраля, воскресенье. Днем
-21, ночью -27, малооблачно.
22 февраля, понедельник. Днем
-17, ночью -27, переменная облачность, небольшой снег.
23 февраля, вторник. Днем -18,
ночью -23, переменная облачность,
снег.
24 февраля, среда. Днем -19, ночью -28, переменная облачность,
небольшой снег.
25 февраля, четверг. Днем -5, ночью -17, пасмурно, снег.
26 февраля, пятница. Днем -6, ночью -10, пасмурно, небольшой снег.
gismeteo.ru

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

20 февраля, суббота. Всемирный
день социальной справедливости. День
Святого Парфения.
21 февраля, воскресенье. Международный день родного языка. Всемирный
день экскурсовода. Неделя о мытаре и
фарисее.
22 февраля, понедельник. Международный день поддержки жертв преступлений. Седмица мытаря и фарисея
(продлится по 28 февраля).
23 февраля, вторник. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии (103 года).
25 февраля, четверг. День тезоименитства Св. Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла.
26 февраля, пятница. Всемирный
день неторопливости (14 лет).
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Команда ДЮСШ «Олимп» - чемпионы!
С 9 по 11 февраля в г. Звенигороде Московской области прошло первенство России по футзалу среди команд 2006-2007г.р.

Победа Алены Гордеевой

23-летней уроженке Конакова не было равных в толкании ядра среди женщин.
15 – 17 февраля в Москве
проходит чемпионат России
по легкой атлетике в помещении. На арене легкоатлетического манежа ЦФСКА в эти
дни выступают практически
все сильнейшие спортсмены
страны.
Во второй день соревнований отличилась 23-летняя
Алена Гордеева (Бугакова)
из Конакова, выступающая
за Москву. Неоднократная
чемпионка страны одержала
очередную уверенную победу
в толкании ядра.
Алена уже со второй попытки захватила лидерство в
секторе, толкнув спортивный
снаряд на 17 метров 6 сантиметров и удержала свое
преимущество до окончания
соревнований. При этом она
еще трижды приземлила ядро
за отметкой в 17 метров.

Никто из соперниц в этот день
не смог преодолеть 17-метровый
рубеж.
30-летняя
Екатерина
Бурмистрова
из
Санкт-Петербурга
заняла второе место с результатом
16 метров 87 сантиметров. Бронзовым призером стала 21-летняя Снежана Трофимец из
Москвы с лучшей
попыткой на 16.55.
Победным
выступлением на чемпионате
России в помещении Алена
Гордеева завершила зимний
сезон-2021, во время которого не проиграла ни одного
старта. Напомним, до национального первенства тверская толкательница ядра
выиграла «Рождественский
кубок» с результатом 17.34 и
заняла первое место во всероссийском турнире «Русская
зима» с попыткой на 17.62.
- Алена, в нынешнем зимнем сезоне вы стабильно
толкаете ядро за 17 метров.
Когда же будет 18 метров? –
спросили у легкоатлетки после окончания выступления
на чемпионате страны.
- Я хорошо готова и в плане
техники, и физической подготовки. Но пока, действительно, не могу покорить 18-метровый рубеж. Надеюсь, к
летнему сезону прибавить и
на свежем воздухе показать

более высокие результаты, ответила Алена.
Добавим, Алена Гордеева
входит в число кандидатов
в олимпийскую сборную по
легкой атлетике, которая готовится выступить на лет-

В соревнованиях приняли
участие 10 команд из Московской, Ленинградской и Архангельской областей. Тверскую
область представляла команда ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.
По итогам соревнований со
счетом 2:1 команда ДЮСШ
«Олимп» вырвала победу
у МОУ Маливская СОШ (г.
Коломна Московской области). 3 место заняла команда «Фертоинг-Крондштадт»
(Санкт-Петербург).
Победителями
специальных номинаций соревнований
стали также ребята команды
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района»:
«Лучший игрок» - Алексей
Рощин, «Лучший вратарь» Тимур Опарин, «Лучший нападающий» - Захар Козлов.
Поздравляем ребят и их
тренера-преподавателя М.Ю.
Горячева с успехом! Желаем
дальнейших ярких и незабываемых побед.
них Играх-2021 года в Токио.
Правда, до сих точно неизвестно, состоится ли эта
Олимпиада. А если состоится, смогут ли побороться за
ее награды легкоатлеты из
России.
Tverisport.ru

« ОТКРЫТИЕ »

13 февраля в средней школе № 2 п. Новозавидовский
прошли муниципальные детские соревнования по вольной борьбе «Открытие» (открытие школы после ремонта,
которая стала светлой и красивой).
Соревнования проводились по пяти возрастным группам. В
турнире приняли участие борцы из поселков Озерки, Редкино,
Козлово, Новозавидовский, сел Городня, Завидово, д. Мокшино. С напутственными словами перед началом соревнований
выступили главный судья соревнований мастер спорта России Денис Николаевич Молокин, директор МБУ ДО ДЮСШ
№ 14 Михаил Геннадьевич Иванушкин.
В возрастной группе 2005 - 2007 г.р. чемпионами стали:
Алексей Евдокимов, Али Гиеев, Иван Власов, Артем Курочкин, Дмитрий Родионов - п. Новозавидовский, Иван Вишняков
Сергей Устинов - с. Городня, Кирилл Маев, Кирилл Шемаров
- д. Мокшино.
В возрастной группе 2008 - 2009 г.р. чемпионами стали:
Саша Столяров, Миша Костынян - п. Новозавидовский,
Матвей Шелохвостов - п. Козлово, Вадим Зазуля - п. Редкино.
В возрастной группе 2010 - 2011 г.р. чемпионами стали:
Никита Разломов, Максим Бабанов, Костя Стрельченков –
п. Редкино.
В самой младшей группе - 2012 г.р. и младше - чемпионами
стали: Абубакр Гиеев, Белол Гиеев, Юсуф Расулов - п. Новозавидовский, Дима Ярыгин - п. Редкино, Ярослав Михайлов
- с. Городня.
Все участники соревнований выражают огромную признательность директору МБОУ СОШ 2 п. Новозавидовский Наталье Анатольевне Платоновой за гостеприимство и доброе
отношение.
Н. МОЛОКИН, тренер-преподаватель
МБУ ДО ДЮСШ №14 Конаковского района.
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Наши на
«Лыжне России-2021»

(Начало на 1-й стр.).
Организаторы «Лыжни России» оборудовали для спортсменов и болельщиков целый городок со сценой, палатками, развлекательными площадками, полевой кухней, а
также лыжной трассой, рассчитанной на большое количество участников.
Спортсмен из п. Редкино Конаковского района Сергей Марюков стал победителем регионального этапа «Лыжни России-2021»! Сергею Константиновичу 60 лет, он работает пожарным. Несмотря на возраст, он в отличной форме, за эти
годы много раз участвовал в «Лыжне России» и почти всегда
побеждал. На вопрос, как ему это удаётся, ответил: «Тренируюсь много, 400 - 450 часов в год (4500-5500 км) лыжи, бег, роллеры, силовые тренировки на тренажерах. Побеждать всегда
трудно, но приятно, хотя в этом году участников было меньше.
Также Сергей Марюков был призёром первенства России и
чемпионата мира среди любителей.
Поздравляем всех участников и нашего лидера!

Успехи пловцов
С 5 по 7 февраля в МБУ «ФОК» «Дельфин» г. Торжок
прошли чемпионат и первенство Тверской области по
плаванию. В соревнованиях приняли участие около 150
спортсменов из городов Тверской области (Конаково,
Бологое, В.-Волочек, ЗАТО Озерный, Нелидово, Тверь,
Торжок, Удомля).
Команду Конаковского района представляли спортсмены
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» под руководством тренеров Н.В.Захариковой и Т.В.Крыловой.
На чемпионате области Илья Захариков занял 2 и 3 места,
Анастасия Ершова заняла 3 место (тренер Н.В.Захарикова).
На первенстве области Илья Захариков (тренер Н.В.Захарикова) занял четыре первых места, Анастасия Ершова заняла 2 и 3 места (тренер Н.В.Захарикова), Александр Пузин
(тренер Н.В.Захарикова, Т.В.Крылова) занял два третьих места, Артём Егоров (тренер В.В.Осипов) занял 3 место.
Ирина Воронцова (2010 г.р.) (тренер Н.В.Захарикова) заняла
второе место среди девушек 2009-2010 годов рождения.
Ирина Воронцова, Анна Муравьева (тренер Н.В.Захарикова)
и Татьяна Щаблинина (тренер Т.В.Крылова) поедут на всероссийские соревнования «Веселый дельфин» в г. Санкт-Петербург в составе сборной Тверской области.
Поздравляем ребят с успешным выступлением на соревнованиях!
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ОПЕРАЦИЯ « СНЕГОХОД »
Уважаемые владельцы самоходной техники! С 5
января на территории Конаковского района проходит ежегодная профилактическая операция «Снегоход».
Инспекция
Государственного технического надзора
Тверской области по Конаковскому району информирует о
ходе проведения мероприятия. Проверено 82 внедорожных мототранспортных средства. Выявлено 17 нарушений
правил и норм эксплуатации
внедорожной
мототехники.
Основными видами нарушений являются: управление
без удостоверения тракториста-машиниста,
эксплуатация техники с непройденным
техническим осмотром, нарушение правил регистрации
самоходной техники.

Инспекция
напоминаем
владельцам о необходимости заблаговременной подготовки внедорожной автомототехники к эксплуатации
и прохождению технического
осмотра, к управлению допускаются лица, имеющие удостоверение тракториста-машиниста с соответствующей
категорией. Ответственно относиться к соблюдению требований и правил безопасной
эксплуатации внедорожных
мототранспортных средств.
Помните, что движение по
акваториям рек и озер с не-

Вниманию налогоплательщиков физических лиц!
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
СЕРВИС ПОМОЖЕТ ВАМ:
- Быстро и просто оплачивать налоги.
- Заполнять и отправлять декларации по форме
3-НДФЛ.
- Видеть всю информацию
об имуществе и получать
налоговые уведомления.

- Напрямую обращаться в
налоговые органы.
- Получить справку по форме 2-НДФЛ, свидетельство
ИНН, сведения об имеющихся
счетах в банках.
- Распорядиться переплатой.
Подключитесь к Личному

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Первомайским сельским поселением Конаковского муниципального района Тверской области
Конаковскому муниципальному району Тверской области части полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом
г. Конаково
«___» __________ ____ г.
Администрация Первомайского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице
Главы Первомайского сельского поселения Катихиной Валентины Федоровны, действующей на основании Устава муниципального образования Первомайское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области с одной стороны и Администрация Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», в лице исполняющего обязанности Главы Конаковского района
Василенко Натальи Владимировны, действующего на основании Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области, Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской
области от 12.01.2021 г. №2-ОиК с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области четвертого созыва от 30.01.2021 года № 57 «О передаче части
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом», Решением Собрания депутатов Конаковского района
№ 218 от 04.02.2021 г. «О принятии части полномочий муниципального образования «Первомайское
сельское поселение» Конаковского района Тверской области», в целях участия в государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 20202025 годы, утвержденное Постановлением Правительства Тверской области № 58-пп от 27.02.2020 г.,
заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поселение передает, а Район принимает часть полномочий Поселения по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, а именно: обеспечить капитальный ремонт (замена 1 котла КВр-0,4А) котельной по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос. 1-е Мая, сроком по 31.08.2021 года.
1.2. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению вопроса местного значения, в рамках настоящего Соглашения, осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения - первый заместитель главы Первомайского сельского поселения;
- от Района — заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному
хозяйству.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА
2.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов (далее по тексту- межбюджетный трансферт), предоставляемых из бюджета
Поселения в бюджет Района на капитальный ремонт (замена 1 котла КВр-0,4А) и содержание органов
местного самоуправления.
2.1.1. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Поселения бюджету Района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Района осуществляется в течение
тридцати дней с момента подписания настоящего Соглашения.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением для осуществления части полномочий, установленных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, устанавливается в сумме:
182 405 (Сто восемьдесят две тысячи четыреста пять) руб., из которых:
167 820 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) руб.: 20% от общей стоимости работ, обоснованных в проектно-сметной документации;
14 585 (Четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб. - оплата труда работников (с начислениями), непосредственно осуществляющих переданные полномочия, и материально-техническое обеспечение в соответствии с методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА
Объем средств на организацию теплоснабжения по переданным полномочиям рассчитывается по формуле:
Sмбт = Soт + Sмз,
где:
Sмбт – размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sот - сумма расходов на оплату труда в год работников, осуществляющих организационно-методическое
сопровождение по исполнению переданных полномочий
Sмз - материальные затраты;
Sот - сумма расходов на оплату труда в год работников, осуществляющих организационно-методическое
сопровождение по исполнению переданных полномочий, рассчитывается на основании Постановления
Администрации Конаковского района от 12.03.2020 № 162 «Об утверждении положения об оплате труда
работников Администрации Конаковского района Тверской области, не являющихся муниципальными
служащими» и определяется по формуле:
Sот = ((До х Рк + Едв) х Н х Е)/12)*7
где:
До - 8 250 руб.; должностной оклад главного специалиста не муниципальной службы:
Рк - расчетный коэффициент оплаты труда работников для каждой из штатных единиц: 36 должностных
окладов;
Едв - единовременная ежегодная денежная выплата на лечение и отдых: 80 000 руб.;
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия
(Расчетная численность – 0,05 единица);
Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302).
Sмз - материальные затраты рассчитываются на основании Постановления Администрации Конаковского района от 22.09.2017г. № 489 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Конаковского района Тверской области (включая подведомственные
казенные учреждения)» и определяются по формуле:
Sмз = ((Fкатр + Fканц) х Н)/12)*7
где:
Fкатр – расходные материалы для принтеров в год: 4 200 руб.;

окрепшим льдом приводит к
непоправимым последствиям.
Для удобства получения
государственных
услуг
гражданами внесены изменения в график работы
инспекции, прием граждан
осуществляется по субботам с 8 до 12 часов, с 13 до
15 часов - выездные мероприятия.
По всем интересующим
вопросам относительно деятельности государственного технического надзора
можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.
А. ЮРОВСКИХ,
главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому
району.
кабинету налогоплательщика через реквизиты доступа
от единого портала Госуслуг
(при подтвержденной записи)
или лично в любой налоговой
инспекции. Доступ к сервису осуществляется на сайте
nalog.ru и в мобильном приложении «Налоги ФЛ».
Межрайонная ИФНС
России №9 по Тверской
области.
Контактные
телефоны
(848242) 4-85-01,
(84822)37-11-26.

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Правительство
Российской Федерации приняло
решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки - в
сентябре 2021 года.
В сентябре сохраняются
максимально комфортные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается
массового распространения
сезонных простудных заболеваний, к этому времени
ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в
стране.
Всероссийская
перепись
населения - единственная
возможность государства достоверно узнать о численности, занятости, образовании
и национальности граждан.
Уточнить, сколько граждан
проживают в старом и ветхом жилье? Сколько жителей лишены элементарных
удобств? При этом статистиков интересуют цифры,
чтобы на их основе выявить
существующие
тенденции.
Иными словами, переписчики
верят людям на слово, ведь
все данные будут занесены
в переписные листы со слов
респондентов, и никаких документов, подтверждающих

Fканц - потребность в канцелярских товарах в год: 5 000 руб.;
Н - расчетная численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия
(Расчетная численность – 0,05 единица).
Sот = ((8 250х36+80 000)х0,05х1,302)/12)*7= 14 316,58 руб.
Sмз = (4 200+5 000)х0,05)/12)*7= 268,33 руб.
Sмбт = 14 584,91 руб.
2.3. При определении объема межбюджетного трансферта сумма, получаемая расчетным путем, округляется до целых рублей.
2.4. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом изменения представительным органом в решение не требуется.
2.5. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по следующим реквизитам:
№
Наименование
Содержание
п/п
171252, Тверская область,
1
Адрес
г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
УФК по Тверской области (Администра2
Получатель
ция Конаковского района Тверской области
л/сч 04363030930)
3
ИНН
6911004378
4
КПП
694901001
5
ОКТМО
28630000
Номер банковского счета, вхо6
дящего в состав ЕКС (единого
40102810545370000029
казначейского счета)
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//
7
Банк получателя
УФК по Тверской области г. Тверь
8
БИК
012809106
9
Номер казначейского счета
03100643000000013600
11
КБК
601 202 40014 05 1519 150
2.6. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных
полномочий, на другие цели.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Получать от Района в порядке, установленном разделом 5 настоящего Соглашения, информацию
об использовании межбюджетных трансфертов.
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого
использования Районом.
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае неисполнения
Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Осуществлять контроль исполнения Районом переданных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Соглашения полномочий и использования Районом предоставленных на эти цели межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской РЦЦС», техническое задание.
3.2.3. Передать Району, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Предусмотреть в бюджете поселения объем средств, передаваемых Району на исполнение переданных полномочий, а также средства на строительный контроль и на содержание органов местного
самоуправления. В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно принять меры по увеличению объема межбюджетного
трансферта на объем увеличения цены контракта.
3.2.5. Принять участие в комиссии по приемке выполненных работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ уполномоченными лицами только после осуществления контроля по всем объектам и
направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ, условиям муниципальных
контрактов, соответствия представленных документов и актов, документации содержащейся в контракте.
3.3. Район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, при
отсутствии межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
3.3.4. Самостоятельно определить направления расходования межбюджетного трансферта, полученного на содержание органов местного самоуправления.
3.4. Район обязан:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.4.3. Представлять, в течение пяти дней, по запросу Поселения, отчёт о ходе исполнения полномочий.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования и действует по
31.08.2021 года.
4.2. Соглашение прекращает действие в случае изменения действующего законодательства РФ,
делающих исполнение настоящего соглашения невозможным.
4.3. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон или по инициативе
любой из сторон при условии обоснования невозможности осуществления полномочий, указанных в
пункте 1.1. настоящего Соглашения.
4.4. Основанием для досрочного прекращения настоящего Соглашения является соответствующее Ре-

эти сведения, не потребуется. Данные будут деперсонифицироваться, в том числе
на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
Это будет уже 12-я перепись за всю отечественную
историю. На этот раз принципиально поменяются методы
сбора данных. Впервые Всероссийская перепись населения будет проходить в цифровом формате, т.е. при обходе
жилых помещений переписчики
будут
использовать
планшеты со специальным
программным
обеспечением. Также станет возможным
самостоятельно
заполнить
электронный
переписной
лист на портале «Госуслуг».
Теперь поучаствовать во Всероссийской переписи можно
будет с помощью IT-технологий.
В Конаковском районе подготовка к предстоящей кампании идет полным ходом.
Территория района разбита
на 143 счетных участка. Переписчики счетных участков в
период переписи обойдут все
жилые помещения района.
Переписать себя и свою семью можно будет и на стационарных пунктах. В крупных

населенных пунктах района
их будет открыто 24.
В период переписи в районе
будут работать 191 человек
переписного персонала, в
том числе в городе Конаково
- 90 человек.
В настоящее время ведется
работа по подбору временного переписного персонала.
В роли переписчика в свое
время работали Лев Толстой,
Антон Чехов и известный
тверской земский статистик
Василий Покровский.
Сообщить о своих намерениях по участию в ВПН2020 в качестве переписчика
можно в Тверьстат по адресу: г. Тверь, ул. Советская,
д. 35, кабинет 119, телефон
(4822) 34-63-05, e-mail: P69_
mail@gks.ru, Козлова Татьяна
Олеговна – начальник административного отдела или г.
Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13. телефон 8-980-630-2081, Белянина Алевтина Геннадьевна - уполномоченный
по вопросам переписи населения в Конаковском районе
Данные
Всероссийской
переписи будут учитываться при планировании дальнейшего развития района.
Собрать полную и точную
информацию можно, только
если в переписи примет участие каждый житель.

шение Совета депутатов Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области
четвертого созыва или Решение Собрания депутатов Конаковского района.
4.5. Если соответствующим решением не установлен конкретный срок прекращения, действие
настоящего Соглашения прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
соответствующее Решение вступило в силу.
5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
5.1. Контроль исполнения Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения,
осуществляется путем предоставления Поселению отчетов о ходе исполнения полномочий и ежеквартальных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов.
5.2. Формой отчетов об использовании финансовых средств является Приложение № 1 к настоящему
Соглашению.
6. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является установление Поселением фактов ненадлежащего исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены финансовыми ресурсами.
6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых полномочий, Район вправе расторгнуть данное Соглашение.
6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение тридцати дней с момента
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны уплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно политической газете «Заря» и обнародованию в источниках, определенных Уставом муниципального образования Первомайское сельское поселение Конаковского муниципального района Тверской области.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами Дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Тверской области по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения, что должно находить своевременное отражение в содержании настоящего Соглашения.
7.4.
При разрешении споров, возникших из Соглашения, Стороны обязаны соблюдать досудебный претензионный порядок их урегулирования путем направления другой стороне Претензии. Срок рассмотрения претензии – пятнадцать календарных дней с даты ее получения соответствующей стороной. В
случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящее Соглашение (все изменения, дополнения и приложения к нему, соглашение о расторжении), а также документы, исходящие от Сторон (доверенности, накладные, акты и прочее) оформляются в простой письменной форме, подписываются уполномоченными лицами и скрепляются печатями
Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Первомайского сельского
поселения
Юридический адрес:
171287, Тверская область, Конаковский район,
деревня Поповское, Школьная улица, 4
тел./факс: 8(48242) 68- 831
e-mail: adm1maya@mail.ru
ИНН: 6911023839
КПП: 694901001
Номер банковского счета, входящего в
состав ЕКС (единого казначейского счета):
40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03231643286304193600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Тверской области г. Тверь
БИК 012809106
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО: 2863041

Администрация Конаковского района Тверской
области
Юридический адрес:
171252, Тверская обл, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13
e-mail: konadm@mail.ru
факс: 8(48242) 4-97-77 (доб.150)
ИНН 6911004378
КПП 694901001
Номер банковского счета, входящего в
состав ЕКС (единого казначейского счета):
40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03231643286300003600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Тверской области г. Тверь
Номер лицевого счета: 03601207000
БИК 012809106
ОКПО 04028627
ОКВЭД 84.11.3

________________ В. Ф. Катихина
«____»___________20___г.
М.П.

________________Н. В. Василенко
«____»___________20___г.
М.П.

Приложение №1 к Соглашению о передаче полномочий № _________
от «___» ___________ ______ г.
Отчет об использовании иного межбюджетного трансферта
______ Администрацией Конаковского района Тверской области ____________
Кассовый расход по
Остаток
межбюджетного
Н а и м е н о в а н и е Поступление межбюджетного состоянию
трансферта
м у н и ц и п а л ь н о г о трансферта Району
образования
Тверской на 1 число _______ месяца
на 1 число _______
на 1 число _______ месяца
области
20___ года, руб.
месяца
20___ года, руб.
20___ года, руб.
1
2
3
4

Глава Конаковского района _____________________ ФИО
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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.
***
АО «Конаковский завод стальных
конструкций» - ИНЖЕНЕР ПО
КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ; НАВЕСЧИК ИЗДЕЛИЙ;
СТРОПАЛЬЩИК;
ЧИСТИЛЬЩИК МЕТАЛЛА,
ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ; МАЛЯР. Телефон 4-9716, ok@kon-esk.ru.
***
Главное управление МЧС России
по Тверской области приглашает на
работу граждан от 18 до 40 лет на
следующие вакансии - ПОЖАРНЫЙ, ВОДИТЕЛЬ (полное среднее образование); ЮРИСТ, СПЕЦИАЛИСТ КОНТРАКТНОЙ
СЛУЖБЫ (высшее образование);
ДОЗНАВАТЕЛЬ, ИНСПЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО
НАДЗОРА
(высшее образование); СОТРУДНИК УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (высшее
образование);
СОТРУДНИК
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
СВЯЗИ (высшее образование);
СОТРУДНИК ГРУППЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ
(высшее образование); СПЕЦИАЛИСТ
МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ (высшее образование).
Телефон 42-93-77.
***
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.
***
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-

***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье
(8 км от города Конаково, через
Волгу паромная переправа 2 км) УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30
часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30
часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ (22 часа). Жилье
предоставляется; 25% сельских,
50% выплат к зарплате молодым
специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в
размере 1500 р. (за коммунальные
услуги). Предоставляется комната
в общежитии (3-комнатная квартира), есть возможность снимать
жилье, компенсацию за оплату
съемного жилья (не более 7 тыс.)
предоставляет управление образования в течение 3 лет. Администрация
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяет участок под ИЖС и оказывает помощь
в строительстве дома на основе
программы министерства сельского хозяйства Тверской области
«Устойчивое развитие сельских
территорий». Телефоны 8 (48242)
68-4-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр»
г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ.
Тел. 4-45-91, 4-44-21,
с 8 до
14 часов.
***
МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЯ РУССКОГО

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. для обращения
8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
классов. Желательно с опытом
работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы
по заработной плате и нагрузке при
собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час).
Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере
1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к
зарплате 50%. Телефоны 8-962249-18-61, 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
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.

Администрация
Конаковского
района Тверской области, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о
предоставлении в аренду земельного
участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ. 3575 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д. Коромыслово, район д. 26.
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 — 22.03.2021г. 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 1300ч до 14-00 ч.
***
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№69:15:0122602:86, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево», земли
общего пользования, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Крутец-Дулево», ИНН
6911010614, юр. адрес: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, дер.Ручьи, СНТ «Крутец-Дулево»,
Председатель правления Митрофанов А.Н.тел.89060661454,
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 3, 4, «22» марта 2021 г. в
12 ч. 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 19 февраля 2021 г. по
09 марта 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, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», земельные участки с кадастровыми номерами: 69:15:0122602:96,
69:15:0122602:95,69:15:0122602:94,
земельный участок расположенный в
кадастровом квартале 69:15:0122602
в СНТ «Крутец-Дулево» смежный по
отношении к межуемому по границе
Н11-Н12 Акта согласования местоположения границ – адрес земельного
участка СНТ «Крутец-Дулево» участок
№7 кадастровый номер земельного
участка отсутствует, земельный участок расположенный в кадастровом
квартале 69:15:0122602 в СНТ «Крутец-Дулево» смежный по отношении
к межуемому по границе Н12-Н13
Акта согласования местоположения
границ – адрес земельного участка
СНТ «Крутец Дулево» участок №6
кадастровый номер земельного участка отсутствует, земельный участок
расположенный в кадастровом квар-

тале 69:15:0122602 в СНТ «КрутецДулево» смежный по отношении к
межуемому по границе Н13-Н14 Акта
согласования местоположения границ
– адрес земельного участка СНТ «Крутец Дулево» участок №5 кадастровый
номер земельного участка отсутствует, 69:15:0122602:90, земельный участок расположенный в кадастровом
квартале 69:15:0122602 в СНТ «Крутец-Дулево» смежный по отношении к
межуемому по границе Н15-Н16 Акта
согласования местоположения границ
– адрес земельного участка СНТ «Крутец Дулево» участок №3 кадастровый
номер земельного участка отсутствует, 69:15:0122602:87, 69:15:0122601:6,
69:15:0122601:9, земельный участок
расположенный в кадастровом квартале 69:15:0122601 в СНТ «Крутец-Дулево» смежный по отношении к межуемому по границе Н41-Н42, Н42-Н43,
Н43-Н44 Акта согласования местоположения границ – адрес земельного
участка СНТ «Крутец Дулево» участок
№163 кадастровый номер земельного
участка отсутствует, 69:15:0122602:70,
69:15:0122602:69, 69:15:0122602:66,
69:15:0122602:65, 69:15:0122602:64,
69:15:0122602:63, земельный участок
расположенный в кадастровом квартале 69:15:0122602 в СНТ «Крутец-Дулево» смежный по отношении к межуемому по границе Н67-Н68, Н68-Н69
Акта согласования местоположения
границ – адрес земельного участка
СНТ «Крутец- Дулево» участок №32
кадастровый номер земельного участка отсутствует, 69:15:0122602:59,
69:15:0122602:58, 69:15:0122602:57,
69:15:0122602:56, 69:15:0122602:85,
69:15:0122602:84,69:15:0122602:83,
69:15:0122602:82, 69:15:0122602:80,
69:15:0122602:79,земельный
участок расположенный в кадастровом
квартале 69:15:0122602 в СНТ «Крутец-Дулево» смежный по отношении
к межуемому по границе Н95-Н96,
Акта согласования местоположения
границ – адрес земельного участка
СНТ «Крутец-Дулево» участок №18
кадастровый номер земельного участка отсутствует, 69:15:0122602:77,

69:15:0122602:76, 69:15:0122602:75,
69:15:0122602:98, 69:15:0122602:73,6
9:15:0122602:72
69:15:0122602:70, 69:15:0122602:38,
69:15:0122602:37, 69:15:0122602:36,
69:15:0122602:35,69:15:0122602:29,
69:15:0122602:28, 69:15:0122602:27,
69:15:0122602:55,69:15:0122602:54,69
:15:0122602:47,69:15:0122602:46,
69:15:0122602:12,69:15:0122602:11
, 69:15:0122602:10,69:15:0122602:9,69
:15:0122602:8,69:15:0122602:97,69:15:
0122602:2,
69:15:0122602:26,69:15:0122602:25,
69:15:0122602:24,69:15:0122602:22,69
:15:0122602:97,69:15:0122602:19, 69:1
5:0122602:18,69:15:0122602:17,69:15:
0122602:16,69:15:0122602:15,69:15:01
22601:57,69:15:0122601:58,
69:15:0122601:63,69:15:0122601:64,
69:15:0122601:65,69:15:0122601:66,69
:15:0122601:67,69:15:0122601:70, 69:1
5:0122601:72,69:15:0122601:73,69:15:
0122601:74,69:15:0122601:75,69:15:01
22601:76,69:15:0122601:77,
69:15:0122601:54,69:15:0122601:5
5,69:15:0122601:33, земельный участок расположенный в кадастровом
квартале 69:15:0122601 в СНТ «Крутец-Дулево» смежный по отношении
к межуемому по границе Н237-Н238,
Н238-Н239, Н239-Н240, Н240-Н241
Акта согласования местоположения
границ – адрес земельного участка
СНТ «Крутец-Дулево» участок №162
кадастровый номер земельного участка отсутствует, 69:15:0122601:17,69:1
5:0122601:20,69:15:0122601:22,
69:15:0122601:23,69:15:0122601:24,
69:15:0122601:25,69:15:0122601:28,69
:15:0122601:29,69:15:0122601:30,
69:15:0122601:32,69:15:0122601:33,
69:15:0122601:34,69:15:0122601:37,69
:15:0122601:38,69:15:0122601:39,
69:15:0122601:41,69:15:0122601:42,
69:15:0122601:45,69:15:0122601:46,69
:15:0122601:47,69:15:0122601:48,
69:15:0122601:51,69:15:0122601:52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом и 2-мм металлическим контейнером. Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта). Тел.
+7909-270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный
участок в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний домик); 3-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел.
8905-523-02-30.
***
люстру б/у, 4 плафона, тюльпан.
Цена 300 рублей. Тел. 8906-549-4186.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20 кг),
150 руб. за тюк. Завидово, тел. 8-925636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800 тыс.
руб. Возможны маткапитал и ипотека,
рассрочка. Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и
2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел.
8967-096-74-39.
***
плитку огнеупорную половую 25х25

см; пенополиуретановую 40х60 см
(для утеплительных работ). Тел. 4-3027.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки
(43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за
850000 руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли
(большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.

КУПИМ

автомобиль «Хёндай Солярис» хечбек 2013-2015 г. в хорошем состоянии (дв. 1.6, коробка автомат). Тел.
9670967439.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-12820-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-210915. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.

Депутат Совета депутатов
Конаковского района от фракции
КПРФ А.В.Ирлицин
20 февраля ПРОВОДИТ ПРИЁМ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Адрес проведения встречи:
город Конаково, ул. Баскакова, д. 5
(центральный рынок, второй этаж).
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный И.Н.Баринову СШ
№ 8 г. Конаково, считать недействительным.
***
Утерянный диплом № 655, выданный филиалом МЭИ-КЭК М.Р.Мирзоеву,
считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГО КУПИМ

Коллектив спортсменов-инвалидов

реклама

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

поздравляет
с Днем защитника Отечества
директора спорткомплекса «Олимп»
Сергея Владимировича Салдина и

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.

его мужской коллектив.

Тел. 8920-167-09-87.

Благодарим его за участие
в нашей жизни.

реклама

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
Тел. 4-37-04

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ПРОДАМ

ГА З Е ТА « З А РЯ »

МОТОЦИКЛ

Реклама на страницах нашего издания
и на сайте – это выгодно эффективно!
Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому району.

«Иж-Юпитер-5»
на ходу (можно
на запчасти).

Тел. 8 915-729-10-66.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела 8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.

konzarya@yandex.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

КОМПАНИИ
(г. Химки, ул. Рабочая)

ТРЕБУЕТСЯ
УПАКОВЩИК /

КУПЛЮ
АВТО
ЛЮБОЕ
с дефектом
или проблемными
документами.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

Тел.
89264847131.

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково.
- кат. «В» п. Новозавидовский.
- кат «А» (мотоцикл). с 18 февраля

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН.

ГРУППА С ДИСТАНЦИОННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПДД ПО СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
ПРОГРАММЕ, СТОИМОСТЬ 25000 РУБЛЕЙ

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

реклама

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

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

РЕМОНТ.
реклама

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ОТ 5000 РУБ. В РАССРОЧКУ,
ВОЗВРАТ НДФЛ 13%

АКРИЛ.

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ОТ 5 ШТ.

реклама

- судоводителей маломерных судов - с 13 марта.
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов
бульдозера, экскаватора, каток.

8-958-100-27-48.
САЙТ: NESUSHKI.RU

реклама

г/р 1*2, сутки,
без опыта работы,

реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

- с 11 марта.

УПАКОВЩИЦА -

з/п от 45000 р.
(упаковка пластиковой
продукции).

Тел. 8-916-640-56-18

ПРО ЛЮБОВЬ
Красота уйдет,
душа вздуется.
Главное –
берегите тот момент,
Когда вы приглянулись
друг другу.
Не ищите взаимность –
Она сама придет к вам.
Будет это на танцполе
или на работе,
А может, в церкви,
или в институте,
В ночном баре,
в поездке в монастырь
Или в заграницу.
Не в красоте дело,
в необыкновенной душе,
А в том, что друг в
друге вы что-то нашли,
И не другим
об этом судачить.
Александр БАВАРОВ.

14 февраля

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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

ВЫЗОВ
ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯреклама
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