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9 мая – День Победы

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем
Победы!
77 лет назад советский народ сокрушил нацизм, завоевал свободу
для родной страны и всего мира.
Мы никогда не забудем о подвиге героев Великой Отечественной
войны. На земле Верхневолжья
на протяжении трех лет шли ожесточённые сражения. Здесь враг,
покоривший менее чем за полгода
континентальную Европу, встретил
яростное сопротивление. Солдаты
и офицеры Красной Армии, партизаны и подпольщики, мирные жители проявили величайшую силу
духа, стеной встали на защиту
Родины, преградили врагу путь к
Москве. Сегодня в каждой семье
России с гордостью и скорбью вспоминают своих родных, всех, кто не
вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего дня.
Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны! Мы благодарим вас за подвиг, отдаем вам все
тепло наших сердец. Вы не только выстояли и победили в самой
страшной войне, но и восстановили
нашу страну, работали на общее
благо, показали нам, что значит
быть верными Родине и как важно
уметь отстаивать её интересы.
Сегодня наша страна вновь находится на передовой борьбы с нацизмом. Уверен, что, опираясь на
традиции, заложенные ветеранами,
наши военнослужащие с честью решат все поставленные задачи. Желаю всем мира, счастья, здоровья,
добра и благополучия! С праздником! С Днём Великой Победы!
Губернатор Тверской
области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
«ДЕТИ ВОЙНЫ»!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В день 77-й годовщины Великой
Победы примите искренние поздравления с самым значимым для
нашего Отечества праздником!

День 9 мая стал для нас символом национальной гордости и памяти. Эта дата - в сердце каждого,
кто знает цену мира, кто превыше
всего ставит честь и свободу Родины.
Сегодня, когда Россия борется за
право мирной жизни для русского
народа, для жителей Донбасса,
уроки Великой Отечественной войны, священная память о ней важны
как никогда.
Тверская область вписала в
историю Великой Отечественной
войны множество ярких страниц,
наполненных мужеством и героизмом. Помним мы и о том, что каждый третий наш земляк, ушедший
на фронт, не вернулся домой.
Дорогие наши ветераны! Разрешите от имени депутатов Законодательного собрания высказать вам
слова искренней благодарности за
Великую Победу, которую вы одержали для нас, наших детей, внуков
и правнуков. Вечная слава героям,
отдавшим свою жизнь за свободу
и счастье нашего народа! Долгих
лет жизни ветеранам и труженикам
тыла! Мирного неба и добра всем
жителям Твери и области!
Председатель
Законодательного собрания
Тверской области
С.А.ГОЛУБЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всего
сердца поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы
в Великой Отечественной войне,
праздником, объединяющим все
поколения. День 9 мая 1945 года
– особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная
радость Великой Победы.
Год за годом уходит в прошлое
одна из самых кровопролитных и
вместе с тем памятных страниц
истории нашего Отечества. Год за
годом все меньше ветеранов, свидетелей тех страшных событий,
но празднование Великой Победы
остается нашим главным праздником. За годы Великой Отечественной войны Конаковским и Завидов-

Уважаемые жители и гости города Конаково и Конаковского района!
Собрание депутатов Конаковского района, администрация Конаковского района, Совет депутатов
города Конаково, администрация города Конаково приглашают вас принять участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории
Конаковского района
7 МАЯ, СУББОТА:
6 МАЯ, ПЯТНИЦА.
15.00 - Встреча с читателями «Герои войны», посвященная 77-й
10.00 - Легкоатлетическая эстафета годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Дети войны».
в честь Дня Победы. г. Конаково, ста- Конаковская городская центральная библиотека на ул. Свободы.
дион «Колизей».
9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК:
9.00 – Шествие «Бессмертный полк» от военкомата до Комсомоль12.00 - Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы ского сквера.
10.00 - Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Пов Великой Отечественной войне «О
беды
в Великой Отечественной войне. г. Конаково, Комсомольский
том, что было, не забудем…». д. Рясквер.
бинки, мемориал В.В.Васильковско10.30 – Фейерверк в Комсомольском сквере.
го.
11.00 - Легкоатлетический марафон «Победа». Трасса в конаков16.00 - Торжественный прием вете- ском бору.
ранов Великой Отечественной войны
11.00 - Автопробег «По следам Победы». Старт от площадки у авглавой Конаковского района. Гости- тобусной остановки Конаковской ГРЭС, далее по улицам города и
района. Финиш - остановка у ДК «Современник».
ная ДК «Современник».
13.00 - Праздничный концерт «Живет Победа в поколениях». Пло18.00 - Праздничный концерт Тверщадь у ДК «Современник».
ской областной академической фи17.00 - Праздничный концерт – «Этот день Победы». Центральная
лармонии, посвященный 77-й годов- площадь г. Конаково.
щине Победы в Великой Отечествен17.00 - Военно-историческая реной войне. Зрительный зал ДК «Со- конструкция «Штурм Берлина» повременник».
средством действующих моделей,
18.30 – Премьера народного театра созданных участниками клуба мо«Авось-Ка» по Григорию Горину «По- делистов-конструкторов «Броня».
Центральная площадь г. Конаково.
минальная молитва». Конаковский
22.00 – Праздничный салют. ЦенГДК им. Воровского.
тральная площадь г. Конаково.
ским мобилизационными пунктами
в ряды Советской Армии были
призваны 17268 военнообязанных,
в том числе 500 женщин. А всего за
годы войны на фронт ушли около
700 тысяч уроженцев Калининской
области, примерно 250 тысяч погибли. Именно через территорию
нашей области враг рвался к Москве, но был остановлен. Сегодня
в нашем совете ветеранов имеется
много интересного материала об
участниках войны, мы выпустили буклеты об Иване Андреевиче
Рулеве и Валентине Павловиче
Криночкине. Мы в долгу перед нашим старшим поколением, которое
сохранило страну, восстановило её
из руин. Шествие «Бессмертный
полк» подтверждает, что мы помним о них. Сегодня наш общий долг
– хранить историческую правду о
войне, заботиться о ветеранах.
Дорогие ветераны, примите наши
самые искренние поздравления с
Днем Победы. Желаем вам здоровья и счастья, мира и радости,
силы и твердости духа. С праздником! С Днем Победы.
Президиум Конаковского
районного совета
ветеранов.
***
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние и сердечные
поздравления с самым главным и
великим праздником – Днем Победы!
9 мая – День Победы – был и
остается всенародным, дорогим
для каждого русского человека
праздником, объединяющим все

«Бессмертный полк»
поколения. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной
схватке защитивших Отечество и
спасших мир от нацизма!
Вот уже целых 77 лет отделяют
нас от мая 1945 года, но время
лишь усиливает величие совершенного советским народом подвига, который в наших сердцах будет
жить вечно!
Уважаемые вдовы, труженики
тыла и дети войны! Спасибо вам
всем за доблестный труд, за позитивные перемены в жизни, именно
вы на своих хрупких плечах подняли разрушенное войной хозяйство,

на вашем героическом примере
воспитано не одно поколение россиян. И сегодня мы по-прежнему
черпаем силы в этом бесценном
источнике, укрепляем связь времен
и поколений. Мы благодарим вас за
Великую Победу!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы наша гордость, образец
патриотизма, мужественного исполнения воинского долга во имя
защиты нашей Родины. Спасибо
вам за наше мирное небо, за будущее, которое есть у нас благодаря
вам! В этот праздничный и торжественный день от всей души же-

лаем вам и всем жителям нашего
района крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых и радостных
перемен, удачи в труде и в жизни!
Пусть небо над нашей Родиной
всегда будет чистым и мирным! С
Днем Великой Победы!
С уважением,
депутат ЗС Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов
Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.
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Никто не забыт, ничто не забыто
9 мая - особая, незабываемая дата в истории
нашей страны и в жизни каждой российской семьи. Нет другого такого дня, когда мы настолько
осознаем себя единым народом.
Городу Конаково и Конаковскому району, как и другим
советским городам и районам, в годы войны выпала нелёгкая доля. На фронт ушли
более 17 тысяч наших земляков. Те, кто остался в тылу,
день и ночь трудились на фабриках, снабжая армию.
В клубе фаянсового завода
и в Карачарове разместились
два госпиталя для раненых
бойцов. Отработав тяжёлую
смену на предприятиях, женщины приходили сюда, чтобы оказать медицинскую помощь солдатам и офицерам.
В братских могилах на территории нашего района захоронены павшие воины.
В братской могиле в Комсомольском сквере лежат
останки 21 бойца Красной
Армии. Имена двоих из них
не установлены. Воинские
захоронения находятся в Завидове,
Новозавидовском,
Селихове, Козлове, Архангельском. Всего на территории Конаковского района
похоронены останки 1767
красноармейцев и командиров, погибших в боях с фашистами.
Конаковский район – родина девяти Героев Советского
Союза и четырёх полных кавалеров солдатского ордена
Славы.
Сегодняшний репортаж - о
человеке, чье имя навечно
вписано в историю Конаковского района. Его имя знакомо и людям преклонного возраста, и молодежи, и школьникам.
Иван Андреевич Рулев –
ветеран Великой Отечественной войны. Полный кавалер
ордена Славы.
Он называл себя человеком из народа, несмотря на
свой многочисленный статус
и многочисленные подвиги,
совершенные им во время
войны.
Родился Иван Андреевич
8 марта 1925 года в деревне Пустыри Конаковского
района Калининской области. Отец работал кузнецом.
Мама занималась домашним
хозяйством, перед самой
войной она умерла, оставив
четверых малолетних детей
сиротами.
Из воспоминаний Ивана Андреевича:
«Очень хорошо запомнился
момент, когда началась война. Был теплый летний день.
Мы отправились купаться на
речку Донховку. Вдруг суета, все бегут, кричат: «Война, война!». Все побежали к
сельскому Совету».
Война застала Ивана Рулева в шеснадцатилетнем
возрасте. В первые дни
войны отец ушел на фронт.
На плечах Ивана остались
три младшие сестры. Детей
хотели забрать в детский
дом, но они отказались и
остались в своем доме.
Как говорил сам Иван Андреевич, он был не фронтовик, он был трудовик. Сама
жизнь вынудила приостановить занятия в школе. Нужно
было получить профессию,
кормить фронт. 15 дней теории, 15 дней практики - и ты
тракторист. Старшие товарищи уходили на фронт, а мо-

лодые садились за трактор.
Нужно было спасать урожай,
кормить фронт. Одновременно с работой в колхозе Ивана записали во всеобуч, и
три раза в неделю он вместе
с товарищами проходил подготовку в конаковском бору.
Разведка, все виды вооружения, тактика ведения боя
в наступлении и в обороне,
ночной и дневной бой - такой
опыт передавали им командиры, которые проходили лечение в Конаковском госпитале по причине ранения.
В 1943 году Иван Андреевич
был направлен в 31-ю механизированную бригаду. Здесь
в 17-й отдельной роте связи
получил специальность телефониста. Участвовал в боях
с ноября 1943 года. Весь боевой путь прошел в составе
67-й механизированной бригады 8-го механизированного
корпуса. Воевал на Первом
Украинском, Втором Белорусском фронтах. Постоянно
рискуя жизнью, под шквалом
огня, в дождь и снег всегда
старался поддерживать бесперебойную связь, обеспечивая управление боем.
25 января 1945 года в боях
за населенные пункты Капрнево и Бывшево (Польша)
многократно устранял прорывы и повреждения на линии
связи, и несмотря на сильный
артиллерийский огонь, телефонная связь действовала
безотказно.
13 февраля 1945 года был
награжден орденом Славы 3
степени.
16 марта 1945 года бесперебойно
поддерживал
телефонную связь с наступавшими подразделениями,
своевременно
ликвидировал обрывы проводов, чем
обеспечивал
непрерывное
управление боем.
18 мая 1945 года награжден
орденом Славы 3 степени,
а 7 июня 1968 года перенагражден орденом Славы 1
степени.
20 марта 1945 года у населенного пункта Биссау Рулев
обеспечивал связь стрелковых батальонов с ротой
противотанковых ружей. Во
время установления проводной связи он был контужен,
но закончил работу, что дало
возможность командованию
предотвратить прорыв танков противника и удержать
переправу.
31 мая 1945 года награжден
орденом Славы 2 степени.
Закончил войну в 20 лет.
Мысли такие чистые: как будто все вокруг белое, а кровь,
потери остались в прошлом.
После окончания Великой
Отечественной войны более
30 лет посвятил военной
службе во благо Отчизны.
После войны закончил школу,
затем Рижское военно-политическое училище и юридический факультет Барнаульского Государственного университета.
В 1973 году в звании подполковника Иван Андреевич
Рулев уволился в запас и с
семьей переехал в Конаково,
где работал на предприятиях
города. Уйдя на заслуженный
отдых, 17 лет возглавлял Конаковский городской комитет

ветеранов войны и труда.
Иван Андреевич принимал
активное участие в жизни
района.
Будем помнить свою историю. Будем гордиться своей
страной и людьми, подарившими нам Победу. Об этом
забывать нельзя. Об этом
нужно говорить во весь голос, чтобы кошмар минувшей войны не повторился.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ.
Аксенова Галина Ивановна, председатель совета ветеранов Конаковского района:
- Иван Андреевич Рулев во
главу угла ставил вопросы
во е н н о - п а тр и о т и ч ес к о го
воспитания подрастающего
поколения на историческом
примере
нашей
Родины,
родного края. По его инициативе ветераны совета, следопыты из учебных
учреждений - студенты и
школьники, краеведы-любители, сотрудники Конаковского краеведческого музея,
журналисты газеты «Заря»
собирали богатейшую летопись ратных и трудовых
подвигов земляков в годы
Великой
Отечественной
войны. На станицах газеты «Заря», в экспозициях
школьных и краеведческого
музеев появлялись очерки о
фронтовых и трудовых подвигах жителей Конаковского
района.
С участием сотрудников
молодежного центра «Иволга» начали создавать видеоролики с участием фронтовиков и ветеранов труда.
Иван Андреевич выступает
с инициативой выпустить
книгу и становится одним из ее составителей.
Н.А.Егорова решила вопрос
с финансированием.
К 65-летию Победы и 80-летию Конаковского района
была издана книга «Победители. Конаковский район и
его жители в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов». На торжественной
презентации книга была передана в библиотеки школ
города и района, и не только, например, в Российскую
национальную библиотеку
г. Санкт-Петербурга. Из
благодарственного письма
заместителя
генерального директора РНБ Е. Тихоновой: «Книга о непосредственных участниках Великой Отечественной войны
займет достойное место
среди изданий, хранящихся
в Российской национальной
библиотеке, и станет достоянием широкого круга
российских и зарубежных читателей».
После этого книги о земляках были изданы в п. Редкино: «Труженики тыла - труженики Победы», в сельском поселении «Завидово»:
«Наша история – наша Победа». Районный совет ветеранов выпустил буклеты
«И.А.Рулев. Участник Великой Отечечственной войны,
полный кавалер ордена Славы», «В.П.Криночкин – «Лицо
Победы»,
«Герой нашего
времени. Денис Стребин».
Буклеты переданы в библиотеки школ города и района.
Ветеранская организация
сельского поселения «Завидово» вместе с библиотекой
и учащимися школы деревни
Мокшино провели вечер па-

мяти И.А.Рулева, такие мероприятия пройдут во всех
ветеранских организациях
Конаковского района. Сегодня торжественно открыта
улица имени Ивана Рулева.
Смирнова Раиса Николаевна, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, Почетный гражданин
Конаковского района:
- Мое поколение, к счастью,
77 лет живет без войны. Но
с самого раннего детства
в моей деревне, в нашей семье День Победы был самым
главным праздником. Я помню, как мама и тетя Шура
всегда плакали в этот день,
вспоминая тяжкие военные
годы, работы на лесозаготовках для фронта, как
спасали от немцев колхозное стадо коров, перегоняли
его из Конаковского района
в Ярославскую область. А
было им всего по 18 лет. У
тети Шуры на войне убили
жениха, она замуж так и не
вышла, всю жизнь ждала.
В 1962 году я начала работать в сельском клубе в
Глинниках. Для меня всегда
главным в работе было патриотическое направление.
Ветераны войны и в колхозе
всегда были на передовой.
Они приходили в школу, рассказывали о войне. Вечера
памяти, чествование ветеранов и, конечно же, главный
праздник - 9 мая, День Победы. Через мое сердце прошло
столько людей, судеб, историй, встреч. Особенно трогательными были встречи
однополчан. Позже, когда я
стала работать в ДК им.
Воровского, организуя патриотическое воспитание
молодежи, одним из главных
моих кумиров стал Иван Андреевич Рулев. Он никогда
не отказывался от встреч.
Очень убедительно, в любой аудитории рассказывал
о войне, о подвигах боевых
товарищей. Его можно было
слушать бесконечно. Встречи заканчивались концертами. Наш герой, Иван Андреевич, всегда пел вместе с молодежью песню военных лет
«День Победы». А еще ему
очень нравилась песня «А на
том берегу». Видно, вспоминались юность, земные
радости довоенной жизни.
Иван Андреевич вел огромную общественную работу:
депутат районного Совета,
председатель совета ветеранов, всегда отстаивал
интересы простых людей.
Полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин
Тверской области и Конаковского района - таким в
моей памяти остался Иван
Андреевич Рулев.
Галина Григорьевна Васильева, председатель ветеранской организации п.
Редкино:
- 2002 год, октябрь, в ДК
«Химик» поселка Редкино
проходит отчётно-выборное собрание совета ветеранов, в котором секретарь
совета ветеранов Людмила Николаевна Буринская
просит принять участие и
меня.
На собрание приезжают
Л.Н.Буринская и председатель Конаковского районного совета ветеранов Иван
Андреевич Рулёв. Для меня
была большая честь познакомиться с героем, участ-

ником войны. Председатель
Редкинского совета ветеранов А.Н. Круглова прекрасно
отчиталась, работа была
признана удовлетворительной. Избирается рабочий
президиум, но А.Н.Круглова
берёт самоотвод по состоянию здоровья. Рабочий
президиум из 15 человек
избирает
председателем
совета ветеранов п. Редкино меня. Так началась моя
общественная работа под
руководством нашего героя
Ивана Андреевича Рулёва.
Работать с ним было легко
и интересно. Ветераны любят экскурсионное поездки.
Мы побывали в Москве в музее на Поклонной горе, где
среди героев России находим фамилию нашего Ивана
Андреевича. Иван Андреевич
сам лично побывал во многих школах нашего района и
к этому призывал и местные
советы ветеранов. Мы это
помним и делаем, поэтому
в его честь надо называть
не только улицы, но вновь
образовавшиеся
деревни,
посёлки. Я уверена, что потомки Ивана Андреевича будут помнить его вечно.
Спасибо вам, Иван Андреевич, за всё, что вы успели
сделать для многих.
Татьяна Георгиевна Бокова, заместитель председателя Конаковского районного
совета ветеранов:
- У каждого из нас своя
история знакомства с Иваном Андреевичем Рулевым.
Я с 1980 по 1986 год была
избрана и работала освобожденным секретарем партийной организации цеха обжига фаянсового завода, а с
1986 по 1990 год – заместителем секретаря парткома.
Заместителем секретаря
парткома был в то время
фронтовик Иван Михайлович Слезин. Он проводил
большую
миротворческую
работу, был председателем
заводского комитета защиты мира, общался с Иваном
Андреевичем Рулевым, который был председателем
комитета в городе Конаково. Советский комитет
защиты мира был создан в

1949 году, главной его целью было формирование
общественного мнения о
запрещении и уничтожении
ядерного оружия. В Калининской области он был создан
в 1951 году. Иван Андреевич
приходил к нам в коллектив, проводил интересные
встречи, отвечал на множество вопросов, рассказывал
о тревожной международной обстановке в мире. Он
всегда оказывался в центре
внимания, его слушали. Ему
верили. В то время на заводе работало много фронтовиков и тех, кого сейчас
называют
тружениками
тыла, детьми войны. На
заводе проводились акции и
митинги против гонки вооружений, расширения НАТО,
принимались решения о перечислении
заработанных
средств в фонд мира. В
1988 году Иван Андреевич
был награжден за большую
работу по укреплению мира
и согласия между народами
медалью, а коллектив завода - золотой медалью Советского фонда мира. Я думаю, что в Калининской области мы тогда были единственным трудовым коллективом, награжденным самой
высокой наградой. Позже я
передала и Почетную грамоту, и медаль в Конаковский
краеведческий музей. Я была
включена в состав делегации от Калининского фонда
мира по приглашению организации «За антивоенное
движение» в Великобританию в 1989 году. По приезду
Иван Андреевич подключил
меня к проведению встреч
с учащимися, ветеранами,
в трудовых коллективах. В
то далекое время мало кто
выезжал за границу, тем более, в Англию. У меня были
фотографии и газеты, о
нашем визите писали английские СМИ. В 1991 году
распался Советский Союз,
прекратили работу союзные структуры, в том числе
и Фонд мира. Я перешла работать в производство на
фаянсовом заводе.
Подготовлено пресс-службой
администрации Конаковского района
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ПОМНИТЬ ВЕЧНО: РАТНЫЙ ПОДВИГ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
За годы Великой Отечественной войны Конаковским и Завидовским мобилизационными пунктами
в ряды Советской Армии были призваны 17268 военнообязанных, в том числе 500 женщин. Немало
коренных конаковцев уходили на фронт из других
районов и областей страны. Более 600 конаковских юношей и девушек строили оборонительные
рубежи по рекам Волге, Селижаровке, Тудовке,
Вазузе, Ламе…
Все они самоотверженно выполняли свой долг
по защите Отечества. Около четырех тысяч конаковцев за свои ратные подвиги удостоены наград
Родины. Восемь из них стали Героями Советского Союза: Павел Михайлович Архаров, Владимир
Иванович Гаранин, Михаил Максимович Зонов, Павел Александрович Кайков, Илья Николаевич Кузин, Иван Васильевич Тихомиров, Иван Гаврилович Топориков, Василий Михайлович Усков, четверо – полными кавалерами ордена Славы: Василий
Павлович Волков, Алексей Ефимович Корчагин,
Александр Филиппович Кукушкин, Иван Андреевич Рулев.
Не все вернулись домой. Более семи тысяч конаковцев погибли в боях и похоронены под Москвой
и Ленинградом, под Сталинградом и Курском, на
Кавказе, на Украине и в Белоруссии, Прибалтике, в
Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Германии…
Время стерло следы боев. Отстроены сожженные фашистами деревни, но вечным напоминанием о тех героических днях являются братские могилы, где под мрамором и бетоном лежат свыше
1700 бойцов, командиров, политруков Красной Армии. Они отдали свои жизни за нашу Родину, освобождая район от немецко-фашистских захватчиков
Всего в Конаковском районе находится 18 воинских захоронений и 8 мемориальных объектов. В
воинских захоронениях покоится прах 2064 военнослужащих.
Воинские
захоронения:
Братская могила в селе
Завидово - 501 человек
Братская могила в поселке Новозавидовский –
349 человек
Братская могила в селе
Селихово - 249 человек
Братская могила в деревне Бережки Козловского сельского поселения –
220 человек
Братская могила в поселке Козлово – 204 человека
Братская могила в деревне
Архангельское

сельского поселения «Завидово» – 120 человек
Братская могила в деревне Отроковичи Городенского сельского поселения – 84 человека
Братская могила в деревне Крутец Ручьевского
сельского поселения – 79
человек
Братская могила в деревне Вараксино сельского поселения «Завидово»
– 56 человек
Братская могила в селе
Городня – 48 человек
Братская могила в деревне Терехово Вахонин-

ского сельского поселения – 36 человек.
Братская могила в деревне Баранниково Ручьевского сельского поселения – 34 человека
Братская могила в селе
Дмитрова Гора - 34 человека
Братская могила в деревне Старое Мелково –
27 человек
Братская могила в городе Конаково – 20 человек
Воинское захоронение
(индивидуальная могила)
в поселке Озерки «Слава
павшим героям!» - 1 человек
Воинское захоронение
(индивидуальная могила)
Героя Советского Союза
Александра Васильевича
Шаталкина - 1 человек.
Захоронение
летчика
Федора Ивановича Скворцова в селе Юрьево-Девичье – 1 человек.
Мемориальные
объекты
Конаковского района:
Обелиск
сержанту
В.В.Васильковскому, закрывшему своим телом
амбразуру немецкого дзота у деревни Рябинки Вахонинского сельского поселения.
Монумент «Катюша», легендарная ракетная установка, 116 км шоссе М-10
у поворота на г. Конаково
(сельское поселение «Завидово»).
Обелиск воинам-землякам, погибшим в боях за
Родину в 1941-1945 гг. в
деревне Мокшино сельского поселения «Завидово».
Мемориал
односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., в деревне Поповское Первомайского сельского поселения.
Памятник-стела погиб-

ГАЗЕТА - СВИДЕТЕЛЬ ПОБЕДЫ

8 мая 1945 года был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции
германских
вооруженных сил. И в этот же
день был подписан Указ
Президиума Верховного Совета от 8 мая 1945
года об объявлении 9
мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. С этого исторического момента прошло уже 77 лет.
Огромной ценой досталась нам эта победа. Никогда, ни в какой войне
страна не теряла так мно-

го. Разрушенные города,
заводы, школы и больницы… Народное хозяйство,
мобилизованное для нужд
фронта. И огромные людские потери. В 1946 году
И.В.Сталиным была озвучена цифра в 7 миллионов погибших. В 1965
году на 20-летие Победы
Л.И.Брежнев объявил от
20 миллионах погибших,
как военных, так и мирных
жителей, включая и тех,
кто был замучен в нацистских концлагерях. В наше
время историки уже гово-

рят о цифре в 27 миллионов.
В
архиве
редакции
«Зари» хранятся подшивки практически за все годы
существования
нашей
районной газеты. И особенно ценен номер газеты
«Конаковский ударник»,
вышедший 10 мая 1945
года. Только закончилась
война. Кругом разруха. Но
она не смогла уменьшить
радость от осознания
того, что мы – победили,
загнали в угол жестокого,
сильного, грозного врага! Тем не менее, страна
обескровлена. И даже сам
номер газеты об этом свидетельствует: в годы войны и в первые послевоенные годы районная газета
выходит листком из двух
страниц один раз в неделю по четвергам...

шим в Великой Отечественной войне в поселке
Редкино.
Стела воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. в селе
Юрьево-Девичье.
Памятник
труженикам
фаянсового завода, отдавшим жизнь в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков в городе
Конаково.
Обелиск рабочим и служащим фетровой фабрики, павшим в годы Великой Отечественной войны
в поселке Новозавидовский.

Два года назад ученица Конаковской средней
школы № 7 Полина Алутина создала лучший
социальный проект в стране: из ста созданных
российскими школьниками социальных проектов
в рамках обучения в Школе социального проектирования Полина собрала всю информацию о
братских захоронениях Конаковского района и
создала подробную карту-схему, для того чтобы
разработать маршруты по мемориалам и братским захоронениям, оформить памятный путеводитель. По словам школьницы, ее проект под
названием «Путь памяти» направлен на решение проблемы сохранения исторической памяти
народа. При помощи данного проекта школьники смогут познакомиться с героической страницей истории родного народа. Думаем, что эта
карта-схема, составленная простой конаковской
школьницей, будет интересна и полезна и широкому кругу читателей нашей газеты.

ТВ программа
Понедельник, 9 мая
5.00, 9.50 «Новости»
5.10, 11.00, 23.50 «Праздничный канал
«День Победы»
10.00 «Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания»
19.00, 22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТУРМ» (16+)
21.00 «Время»
1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
4.00 Х/ф «НИ ШАГУ
НАЗАД!» (12+)
8.00, 11.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
14.30 БЕссмертный полк. Прямой эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
23.15 Х/ф «Т-34» (12+)
2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
6.10 Д/ф «Война после
Победы» (12+)
6.45 Д/ф «Любовь вой-

не назло» (12+)
7.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать» (12+)
8.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
9.45, 14.50, 21.58 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.20 Тайна песни. «День Победы» (12+)
15.00 «Бессмертный полк» (0+)
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались за
Родину» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)

Вторник, 10 мая
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10, 3.25 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)
8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу мысли
людей» (16+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
(16+)
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды маленький оркестрик..» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» - 2»
(12+)
1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
7.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 2» (12+)
10.30 Д/ф «Станислав
Ростоцкий. На разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Час улыбки». Юмористический концерт (12+)
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18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
2.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит
гармонь..» (12+)
3.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром» (12+)
4.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
4.10 Д/с «Великая Отечественная»
(0+)
5.40, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» (16+)
8.00, 13.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.25 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)
23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
7.00, 5.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.40, 19.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания» (0+)
22.20 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.10, 5.25 Мультфильмы (0+)
8.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
11.50 «Парад Победы 1945 года»
12.10 Х/ф «АФРИКА» (6+)
13.05 Х/ф «ТУМАН» (16+)
15.50 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)
18.20, 1.45 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» (16+)
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20.00, 3.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
(16+)
22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)
0.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)
5.00 «Засекреченные списки. Самые
опасные враги России» (16+)
6.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
8.00, 9.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
(6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
20.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
22.00 Праздничный салют
23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания (0+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
0.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (6+)
2.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00 Д/с «Великая война» (0+)
11.00, 19.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+)

15.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
23.10 «Прощание. Валентина Малявина»
(16+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
2.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
5.40 Д/ф «Большое кино. Афоня» (12+)

12.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» (12+)
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» (12+)
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

5.15 Д/с «Великая Отечественная»
(0+)
6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)
11.35 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)
13.30 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА»
(16+)
19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА»
(16+)
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)
0.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
10.40, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.30 «Военная тайна» (16+)

7.00, 8.00, 5.40 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
7.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)
11.30 Х/ф «РОБО» (6+)
13.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)
15.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
0.45 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
2.15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Армения» (16+)
2.45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Марокко» (16+)
3.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Черногория» (16+)
4.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Южная
Корея» (16+)
4.45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Остров
Лусон (Филиппины)» (16+)
5.15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Филиппины» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
9.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

6.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
6.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
9.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
12.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

19.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
20.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)
22.00, 23.00 «Утилизатор 5» (16+)
22.30, 23.20 «Утилизатор» (16+)
23.45 «Утилизатор 2» (16+)
0.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1.50 «Улетное видео» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.30 Концерт, посвященный 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г.
22.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
23.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
4.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)

6.30, 3.10 «Свидание с войной»
(16+)
9.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
9.30 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.40 «Романтика романса». «Песни нашей
Победы»
22.25 Х/ф «ТИШИНА»
1.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
2.30 «Пешком...». «Садовое кольцо»

(0+)
14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания»
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
21.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (18+)
23.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)
5.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
6.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
9.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
15.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
17.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания (0+)
19.00 «Известия» (16+)
19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
22.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
0.20 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости дня (16+)
5.10, 6.10, 7.10, 8.10 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+)
8.45 Д/ф «История военных парадов на Красной
площади 1945 год» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
12.15 Специальный репортаж (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа Родину» (16+)
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в хронике
ТАСС» (12+)
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
14.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
17.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» (12+)
12.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»
(16+)
14.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
16.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (18+)
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(16+)
0.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.00 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
5.20 Д/ф «А зори здесь тихие» (16+)
6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(12+)
7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
(12+)
19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
1.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
4.00 Д/ф «Ромео и Джульетта войны» (12+)
5.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
5.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
6.55, 8.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
2.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 14.45, 17.55,
20.55, 4.00 Новости
6.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
(12+)
9.05 М/с «Смешарики» (0+)
9.30 «Страна героев» (12+)
10.10, 0.45 «Бессмертный футбол». Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
12.00, 12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
13.55, 1.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30, 18.30, 19.05, 4.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Раribеt». Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома» (0+)
0.15 «Тотальный футбол» (12+)
1.55 Смешанные единоборства. UFС. Чарльз
Оливейра против Джастина Гейджи (16+)
3.35 «Матч! Парад» (16+)

3.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
3.35 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 1.55 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
12.45 «Добровидение» - 2021». «VI Международный фестиваль народной песни»
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
15.50 Концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири
имени М.С. Годенко
17.30 «Пешком...». «Москва восстановленная»
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса». «Группа «Кватро»
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива»
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра»
0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
6.00, 9.00, 12.30, 15.55,
20.55, 4.00 Новости
6.05, 13.05, 21.00, 23.30 «Все на Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.10, 12.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
(0+)
16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ» (0+)
18.30, 5.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал (0+)
21.40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Вертрила
(Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)
0.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
1.55 Смешанные единоборства. АМС Fight
Nights. Геннадий Ковалёв против Марсио
Сантоса (16+)
3.35 «Наши иностранцы» (12+)
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Среда, 11 мая
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
7.30 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ» (12+)
9.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3»
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
17.00 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ
ПРАВДА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)

Четверг, 12 мая
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
9.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
17.00 «Прощание. Владимир Сошальский»
(16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И
СЫН» (12+)
22.30 «10 самых... Война с режиссёром»
(16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага»
(12+)
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
1.05 «Прощание. Вторая волна» (16+)
1.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» (16+)

1.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?» (12+)
2.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха»
(12+)
2.40 «Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест» (16+)
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)
0.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
7.00, 9.00, 5.40 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Рождественские
истории» (6+)
6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
16.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)
0.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
7.00, 9.00, 5.40 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
6.40 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
(16+)
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
(16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
0.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (18+)
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (6+)
3.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
4.30 Д/с «Нечисть. Йети» (12+)
5.15 Д/с «Нечисть. Ведьмы» (12+)
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео»
(16+)
6.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
18.10 «Решала» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
6.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
вости (16+)
9.00 «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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ 6» (16+)
0.00 Х/ф «КОБРА» (18+)
1.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (18+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео»
(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
18.10 «Решала» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00, 4.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.00, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.50 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (12+)
23.00 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)

9.15, 4.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.25 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 2.15 «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
(16+)
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
(12+)
9.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.10 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
9.30, 0.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников. Дизель-электрические подводные лодки «Виски» против «Тэнг» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 3.50 Т/с «БОМБА» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
2.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Садовое кольцо»
5.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
6.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.30, 13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.20, 14.35, 3.35 Т/с «БОМБА»
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 18.45 Специальный репортаж (16+)
9.35, 0.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников. Реактивная авиация. Микоян против Шмюда»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
2.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва восстановленная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Валентина Караваева»
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до я»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообщения
ТАСС»
12.10, 2.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ»
13.35 Альманах по истории музыкальной

ТВ программа
7.05 «Легенды мирового кино». «Николай
Крючков»
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до я»
8.35 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Выступление на телевидении в Грозном».
1978 г. «Город Грозный»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 «Острова»
14.20 Д/ф «Куда ведут железные дороги»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Казимир Малевич «Черный квадрат» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.35 «Александр Скрябин». «Избранные произведения. Александр Сладковский и Российский национальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси»
21.05 Альманах по истории музыкальной
культуры
21.50 «Власть факта». «Бельгия в Европе»
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
6.00, 9.00, 12.30, 14.50,
18.10, 4.00 Новости
6.05, 18.15, 21.30 «Все на Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
11.15 «Матч! Парад» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 1.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи
(16+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей»
(Красноярск) (0+)
22.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
«Гран-при 2022» (0+)
23.30 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
0.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
культуры
14.15 Д/ф «Власть над климатом»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Байкал - колыбель
бурят»
15.45 «2 Верник 2». «Сергей Бурунов»
17.40, 1.35 «Александр Скрябин». «Избранные произведения. Андрей Гугнин»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси»
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для
кого ты добрая, госпожа удача?»
21.50 «Энигма». «Юстус Франц»
23.20 «Цвет времени». «Карандаш»
6.00, 9.00, 12.30, 14.50,
18.10, 20.55, 4.00 Новости
6.05, 16.55, 21.25, 0.00 «Все
на Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Дилона Клеклера (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 0.45 Специальный репортаж (12+)
12.55, 1.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)
14.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск) (0+)
17.30, 18.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
19.30, 21.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (18+)
22.00 Профессиональный бокс. Глеб Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей
Горохов против Эдгарда Москвичева. Бой
за титул чемпиона России (16+)
1.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
3.35 «Третий тайм» (12+)
4.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей»
(Красноярск) (0+)
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
Лет восемь назад по весне на страницах «Зари»
были опубликованы фоторепортажи под названиями «Потоп» и «После
потопа». Сначала один,
а чуть позднее и другой.
Тогда с рекой Сестрой
в окрестностях деревни
Дулово случилось нечто
невообразимое: в резуль-

тате таяния снега, а главное – аварии на пропускных гидротехнических сооружениях в Московской
области – уровень воды в
доселе смирной реке поднялся примерно на шесть,
а, может, и более метров.
Затопило крестьянское
хозяйство Андрея Мельникова. Под воду ушло

Андрей Мельников - память о героях
для него священна

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА
В конце апреля в Детской школе искусств состоялось награждение участников уже третьего арт-фестиваля «Пасхальная весна».

Награждение участницы
Организаторами фестиваля выступили Конаковская межпоселенческая
центральная библиотека,
Детская школа искусств
г. Конаково, конаковское
благочиние. Идея конкурса зародилась после мероприятия, посвящённого
храмам и святыням Конаковского района. После
того, как на этот конкурс
было представлено много
красивых работ, решили
провести в начале марта арт-фестиваль «Пасхальная весна». Эту идею
предложил наш Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей
Пётр Дубяго.
В этом году в конкурсе
рисунков на пасхальную
тему участвовали юные
художники в возрасте от 5
лет и старше из г. Конако-

во, п. Козлово, п. Редкино,
с. Селихово и других населенных пунктов Конаковского района. Работы
были выполнены в разных
номинациях: рисунок, открытка, сувенир.
На конкурс были представлены 120 работ, которые в течение двух месяцев можно было посмотреть в межпоселенческой
центральной библиотеке.
Жюри, внимательно рассмотрев каждую работу,
отобрали 50 лучших. В
подведении итогов конкурса приняли участие
директор Детской школы
искусств Татьяна Семёнова, директор межпоселенческой библиотеки
Екатерина Меховникова,
Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго и по-

все: луга, постройки, техника (от двух тракторов
виднелись только крыши).
Имеющаяся
живность:
кролики, овцы сгрудились
на крохотных островках.
Корову с теленком пришлось спасать на срочно сколоченном плоту,
сено на который Андрей
доставлял
на
лодке.
Вольготно себя чувствовали только гуси с утками…
Бедствие длилось больше недели. А когда вода
ушла, пришлось немало
трудиться, чтобы восстановить все в хозяйстве.
Живность удалось сохранить почти всю.
Недавно мы снова побывали в гостях у Мельникова. В этом году Сестра
ведет себя смирно. Сам
хозяин с раннего утра и до
позднего вечера при деле.
На его попечении лошади,
коровы, овцы, гуси с утками… Буренок надо подоить два раза в сутки, всех
кормом обеспечить, да
мало ли чего еще! Жалуется на лису: рыжая плутовка приноровилась охотиться в хозяйстве. Никак
мощник по образованию
протоиерей Виктор Гуров,
библиотекари МЦБ. Победителям конкурса вручены дипломы. От конаковского благочиния каждый
в подарок получил на память книгу. Татьяна Семенова приветствовала многочисленных участников
конкурса и их родителей
и отметила, что с каждым
годом в фестивале участвуют все больше детей
и подростков:
- Каждая работа – это
большой труд, вы готовились к конкурсу очень серьёзно, - отметила она.
Благочинный Петр Дубяго и протоиерей Виктор
Гуров сказали добрые и
вдохновляющие слова начинающим художникам и
благославили их на новые
творческие работы.
- Святая Пасха – это
всегда радость в нашей
душе, обновление в нашей жизни и творчестве,
- сказал Благочинный, каждый раз мы становимся более осознанными,
каждую весну хочется чего-то нового в жизни. Вы
все – большие молодцы,
я уже участвую в ваших
мероприятиях не первый
раз, и каждая ваша работа уникальная, раскрывает сущность праздника
Пасхи, ваше настроение и
стремление к пасхальной
радости. В нашем Завидовском поселении тоже
проводится конкурс «Пасхальный ангел». Много красивых работ, они
выставлены в храмовом
комплексе с. Завидово. И
будет награждение.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

Фото из материала 2013 года
не удается ее отвадить…
За прошедшие годы выросли дети. Сын Михаил
закончил колледж, отслужил в армии, работает механизатором, дочка
Катюша тоже выучилась,
сейчас она воспитатель в
детском саду. Оба зарабатывают в соседней Дубне.
А по выходным приезжают
на помощь к отцу. К нелегкому крестьянскому труду
привыкли с раннего дет-

ства и не чураются его.
Несколько лет назад
Андрей, тогда еще егерь
Дмитровского
лесничества, при обходе угодий
наткнулся
на
останки
штурмовика «ИЛ-2». Потом из рассказов местных
старожилов узнал, что
летчикам удалось спастись на парашютах. На
лошади вместе с сыном
перевезли к себе бронеспинку, такие же брони-

ПАМЯТИ ЖЕРТВ
Перед великим праздником Победы есть дата,
о которой мы должны помнить всегда. Середина
апреля, пасмурное утро, придающее митингу особую строгость.
В школьном дворе Се- наем всех, кто стал жертлиховской средней школы вой фашизма. Миллионы
собрались ребята. Тра- беззащитных людей замудиционно построившись, чены, расстреляны, задуони держат в руках воз- шены в газовых камерах
душные шары. Но это со- фашистских концлагерей.
всем не праздничное со- В результате карательных
бытие. 19 апреля – День операций и иных действий
единых действий в память на оккупированной террио геноциде советского на- тории СССР уничтожено
рода нацистами и их по- 11,5 миллионов человек,
собниками в годы Великой вина которых состояла
Отечественной войны. Ка- только в том, что они были
ждому выпала своя ноша советскими гражданами
в той войне - кто-то защи- и жили на своей земле.
щал Родину и погибал в Особое место среди этих
бою, кто-то подрывал дух 11,5 миллионов занимают
врага из тыла, а кому-то дети.
Дети войны –
было суждено пройти чеи веет холодом,
рез нечеловеческие испыДети войны –
тания в лагерях смерти.
В этот день мы вспомии пахнет голодом,
Дети войны –

рованные
фюзеляжные
полусферы,
натаскали
камней и… соорудили
по собственному проекту памятник безвестным
героям Великой Отечественной войны. Бережно
ухаживают за ним.
К предстоящему Дню Победы памятник обновили.
Всенародный
праздник
отметят небольшим фейерверком.
В. ДЕМИН.
и дыбом волосы.
На челках детских
седые полосы.
Узникам
концлагерей,
кто стал жертвами фашизма, посвящена минута
молчания. Светом любви нашей, скорби нашей
пусть озарятся имена павших героев. В память о
жертвах фашизма в годы
войны ребята запускают в
небо белые шары с голубями.
Память... Из неё никогда
не должно стереться то,
что принес с собой кровавый фашизм. Ни один
памятник не в состоянии
что-либо помнить. Место
памяти – в человеке. Она
живет в нем, бередит его
ум и чувства, задает вопросы и требует ответов.
Елена СТЕПАНЕНКО.
Фото предоставлено
автором.
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ИХ ОСТАЕТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ...

Почти 80 лет отделяют нас от 9 мая 1945
года. Живых свидетелей Великой Отечественной остается все меньше и меньше. В 75-летний юбилей Победы «Заря» приняла участие в
подготовке районной Доски почета ветеранов.
Тогда в живых их оставалось 38.
Прошло два года. В списке ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны остается всего 13 человек. Сегодня, в дань
сложившейся традиции и ради памяти о тех,
кто защищал страну в ту страшную войну,
мы публикуем портреты тринадцати последних ветеранов Конаковского района.
Вглядитесь в их лица. Они – живые свидетели той войны...

Александр Николаевич
КАПИТОНОВ

Родился в 1936 году в
деревне Вахонино. После отступления немцев в 1944 году играл
с ребятами в войну.
Мальчишки нашли блестящий металлический
предмет, который взорвался у него в руках.
Одну руку пришлось отнять, и он был признан
инвалидом
детства.
Проживает в Редкино.

Михаил Николаевич
БУБНОВ
Родился в 1925 году.
В 17-летнем возрасте
поступил в стрелковое
училище. Младшим лейтенантом был призван
на фронт в конце 1943
года. Командир взвода
автоматчиков 1056-го самоходно-артиллерийского Клайпедского ордена
Кутузова полка. Освобождал Латвию. В 1944 году
был ранен. Проживет в городе Конаково.

Дмитрий Николаевич
ГРОМОВ
Родился в 1924 году.
Был призван в сентябре
1942 года в 99-й отдельный восстановительный
батальон, служил путейцем. Рядовой. Демобилизован 1 марта 1949 года.
Награжден медалью «За
победу над Германией».
Проживает
в
поселке
Озерки.
Федор Иванович
КРЫЛОВ
Родился в 1921 году. В
1940 году был призван
в Красную Армию в Туркмению. Рядовой, танкист. Всю войну прошел
с экипажем танка КВ. Победу встретил в Бреслау.
Демобилизовался в 1949
году. Проживает в городе
Конаково.

Георгий Афанасьевич
ВЕРЕНИКИН

Родился в 1923 году.
Призван был в 1942
году. Ефрейтор, пулеметчик станкового пулемета
Сахалинской
стрелковой
бригады
Особого
стрелкового
Валентина
Александровна
корпуса ДальневосточДИАНОВА
ного фронта. НагражРодилась
в 1926 году
ден орденом Великой
в
Удомельском
райоОтечественной войны,
не,
c
1931
года
жила
медалями. Проживает
в
поселке
ТОС
(ныне
в городе Конаково.
Радченко). В 1942-м
прошла курсы медсестер и в мае 1943-го
поступила в один из
госпиталей
поселка.
Затем была переведена в Ржев, где шли
кровопролитные бои, c
госпиталем дошла до
Латвии, победу встретила в Даугавпилсе.
Награждена орденом
Отечественной войны
Виктор Васильевич
2 степени. Проживает в
ГОРЮНОВ
Родился в 1925 году. поселке Радченко.
Служил на Дальневосточном фронте, в
Маньчжурии. Прошел
через Украину, Молдову, на границе с Румынией получил ранение.
Проживает в поселке
Новозавидовский.

Андрей Францевич
ВЕСЕЛОВСКИЙ
Родился в 1927 году.
Проживает в городе Конаково.

Геннадий
Александрович
НАСЛЕДОВ

Родился в 1927 году.
Проживает в городе Конаково.

Николай Федорович
БАРАНОВ
Родился в деревне Заборье в 1928 году. Учился
в школе в деревне Скрылево, затем в городе Конаково. В начале войны,
подростком, участвовал
в трудовом фронте. На
фронт записался добровольцем осенью 1943 в
возрасте 17 лет. Служил
в артиллерии заряжающим в звании ефрейтора.
Освобождал Латвию. Попал в окружение. Войну
закончил в 65-й Рижской
дивизии. После войны
продолжил службу в армии. В 1950 году вернулся
к мирной жизни, до самой
пенсии трудился в цехе
обжига Конаковского фаянсового завода. Проживает в городе Конаково.

Петр Степанович
СТЕПАНОВ
Родился в 1925 году.
Призван был в 1943 году
Тургиновским
райвоенкоматом
Калининской
области. Шесть месяцев
проходил обучение на водителя и был отправлен
в Хабаровский край в 11
инженерный
батальон
Хабаровского края. Через
два года инженерный батальон направляется на
остров Сахалин. В 1946
году батальон направлен
на Чукотку. В 1948 году
был демобилизован и
приехал в поселок Редкино, где работал на Редкинском опытном заводе
водителем. Проживает в
поселке Редкино.

Александра
Андреевна МОЛОКИНА
Родилась в 1925 году.
Рядовая 31-го отделения
рабочего батальона. Время прохождения службы
- с июля 1944 года по август 1945 года. Участвовала в обороне блокадного Ленинграда с 23 июля
по 4 августа 1944 года.
Проживает в поселке Козлово.

Лидия Андреевна
БАРАНОВА
Родилась в 1923 году.
Службу проходила санитаркой в 431 военном
госпитале на станции Завидово. Время прохождения службы - с 29 декабря 1942 года по 2 января
1943 года. Проживает в
поселке Козлово.

Дорогие наши фронтовики и ветераны!

Поздравляем вас с великим и значимым для всех нас Днем Победы!
Этот день - только ваша заслуга, ведь именно благодаря вам мы живем.
Спасибо вам за ваш бессмертный подвиг, спасибо вам за каждую вашу каплю
крови, которую вы отдали ради мира и покоя на нашей великой русской земле.
Здоровья и сил вам, наши дорогие!
Мы никогда не забудем ваш величайший подвиг. На вашу долю выпали тяжелые испытания, которые вы преодолели, не щадя своих сил. В суровой схватке с врагом вы защитили свободу и независимость нашей Родины. Примите
сердечную благодарность за то, что отстояли мир, за подвиги на поле брани и
в тылу, за непосильный труд по возрождению нашей страны в послевоенные
годы. Низкий вам поклон!

СОБЫТИЯ
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СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
войны – ордена Славы будет вручена как можно
большему числу жителей,
как взрослым, так и детям,
проживающим на территории города и района.
«Волонтеры Победы» из
центра молодежной политики «Иволга» вышли
на улицы города Конаково, чтобы вручить ленты

жителям и гостям города.
В дни проведения акции
миллионы людей прикрепляют георгиевскую ленточку к одежде, демонстрируя этим свое уважение к тем, кто сражался за
Победу во время Великой
Отечественной
войны.
Помимо г. Конаково, в
первые дни акции к ней
присоединились сельское
поселение
«Завидово»,
поселки Редкино и Козлово, где с этого месяца
начали действовать волонтерские штабы. Всего

планируется раздать порядка пяти тысяч ленточек.
Также стоит сказать,
что 29 апреля закончился прием поделок в конкурсе на лучшую брошь
с использованием георгиевской ленты. В конкурсе
приняли участие школьники Конаковского района. Работы принимались
в ЦМП «Иволга». По условиям конкурса, брошь
должна быть создана своими руками с использованием георгиевской лен-

ты. При выборе лучшей
поделки оценивались как
оригинальность идеи и содержание, так и техника,
качество работы, композиция, цветовое решение,
художественный уровень.
Итоги экспертный совет
центра «Иволга» подведет на днях. Обладатели
первых трёх мест получат
дипломы и поощрительные призы. Победители
будут объявлены не позднее 9 мая 2022 года.

Идет акция «Георгиевская ленточка»
С 27 апреля на всей
территории
России
стартовала Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка».
Она
приурочена к предстоящему
празднованию
Дня Победы. Не остался
в стороне и Конаковский
район.

Эта акция проходит в
стране с 2005 года. Тогда инициаторами акции
стали «РИА Новости» и
РООСПМ «Студенческая
община».
Георгиевская
лента, которая использовалась при создании
одной из главных наград
Великой Отечественной

«Волонтеры Победы» из «Иволги»

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА РОДИНУ
В
канун
великого
праздника Дня Победы
в районном ДК «Современник» прошла премьера спектакля «Василий Тёркин» театра
«Пигмалион» и театра
гимназии № 5 г. Конаково. Режиссёр постановки, как нетрудно догадаться, Галина Рыманова.
Как всегда, у Галины Петровны получился больше чем спектакль. Музыкальная канва играла
здесь
главенствующую
роль. Это был театрализованный концерт, мюзикл
по мотивам одноименной поэмы Александра
Твардовского
«Василий
Тёркин», состоящий из театральных сцен с художественным чтением стихотворных строчек поэмы, а
также песен военных лет
и танцевальных номеров.
Наша страна проходила
через испытания много
раз, с древних времен её
земли пытались завоевать. Однако всегда русский народ вставал на
её защиту, сплотив ряды,
спасая Родину. Погибали,
но не сдавались.
…Тем путем идут
суровым,
Что и двести лет
назад
Проходил с ружьем
кремневым
Русский
труженик-солдат.
Мимо их висков
вихрастых,

Возле их мальчишьих
глаз
Смерть в бою
свистела часто
И минет ли
в этот раз?
(А. Твардовский,
«Василий Тёркин»).
Очень душевная, трогательная постановка, порой вызывавшая смех, порой слёзы. Спектакль, что
называется,
«зацепил».
Было интересно, где-то
грустно, где-то смешно.
Но когда под конец весь
переполненный зал встал
и запел в одном порыве:
«И, значит, нам нужна
одна победа,
Одна на всех - мы за
ценой не постоим…»,
на глаза навернулись
слезы. Спасибо всем за
такой спектакль! Очень
хорошая и своевременная
постановка. Надеюсь, что
спектакль повторят, ведь
на премьере был аншлаг,
но не все смогли его посмотреть.
Перед спектаклем режиссёр театра Галина Рыманова сказала:
- Мы поставили этот
спектакль в память о тех,
кто погиб на фронтах Великой
Отечественной
войны и тех, кто сейчас
гибнет в боях за Родину.
Мы помним всех, кто её
защищал, и надеемся, что
всегда победа будет за
нами. Мы не хотим войны,
но не отдадим ни клочка
своей земли».
Как писал Твардовский в
этой поэме:

голева, все предки ее и
мужа по мужской линии
были участниками войны,
«Грянул год, пришел
воевали на разных фрончеред, тах, поделилась своими
Нынче мы в ответе
впечатлениями:
За Россию, за народ
- Отец мужа Захар ВасиИ за все на свете…».
льевич Гоголев был аспиВ глазах пожилых лю- рантом МГУ в 1941 году,
дей, выходивших из зала сразу ушел на фронт и запосле спектакля, стояли

Девушки из ансамбля «Ритм»
слёзы. Эта постановка
напомнила им военное
детство. У многих отцы и
деды воевали в Великую
Отечественную, у некоторых они не вернулись с
войны.
Как рассказали зрители
Нина Александровна Лашкова и Валентина Павловна Лактионова, дети военного времени, они очень
впечатлены
спектаклем
и благодарны актёрам
и режиссёру. Валентина
Павловна представляла
своего отца, погибшего на
фронте, и вытирала слёзы. Этот спектакль всколыхнул в их памяти многое. Детство их военное
было непростым.
Ольга Михайловна Го-

Сцена из спектакля

кончил войну в Польше. Я
очень тронута этим спектаклем, с таким большим
чувством исполняли свои
роли
актёры-любители,
не профессионалы. Я в
восторге от реакции зала,
все песни зрители подпевали вместе с артистами.
Я приехала из Якутии прошлой осенью и впечатлена, как много талантливых
людей в вашем городе. Я
тоже теперь участвую в
ветеранском хоре.
Остается добавить, что в
спектакле задействовано
двадцать актёров-любителей нашего города. Среди
них известные у нас солисты, исполнители песен.
Это Александр Воинов,
Александр
Лисиенков,
Елена Рощина, Татьяна
Темерова, Светлана Бо-

рина. Среди актёров был
депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, игравший политрука
и в конце – генерала. И
даже режиссеру в некоторых сценах нашлось
место, она тоже играла в
своей постановке!
Танцевальные
номера
поставили Наталья Капитанова и хореографический ансамбль «Ритм»,
Карина Ларионова и СТК
«MaryDance», Елена Жугару и хореографический
ансамбль «Жемчужина»,
Ольга Гаврилова. Звукооператор – Роман Умяров,
светооператор – Никита
Гулеев.
Людмила КИКАЛО.
Фото: Максим
Малахов.
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СПАРТАКИАДА
ДОПРИЗЫВНИКОВ
В Конаковском районе на базе средней школы
№ 8
г. Конаково в прошлый четверг прошел районный этап
спартакиады допризывной молодёжи. Организован он
был центром молодежной политики «Иволга» под руководством отдела молодёжной политики, культуры и
спорта и при поддержке управления образования администрации Конаковского района.
Ежегодно спартакиада проводится с целью популяризации
прикладных видов спорта в образовательных заведениях,
подготовки всесторонне развитых юных спортсменов, вовлечения молодёжи в систематические занятия физическими
упражнениями и подготовки её к службе в Вооружённых Силах России.
В этом году в спартакиаде приняли участие семь команд
из образовательных учреждений Конаковского района. Это
МБОУ СОШ №№ 1, 2, 8 города Конаково, школа деревни
Мокшино, СОШ № 1 поселка Редкино, СОШ поселка Озерки и
команда Конаковского колледжа (г. Конаково).
Все команды соревновались по 6 видам многоборья: силовая подготовка (подтягивание для юношей и отжимание
для девушек), бег на 2000 метров, бег на 60 метров, метание
гранаты, сборка-разборка макета автомата АК-47, строевая
подготовка. В рамках спартакиады каждый представитель команды получил георгиевскую ленточку.
Результаты районного этапа спартакиады таковы: первое
место занял отряд «Триумф» Конаковской средней школы
№ 7, второе место – у отряда «Звезда» из Мокшинской средней школы, и третье место присуждено отряду «Отважные»
из средней школы № 1 г. Конаково.
Награждение команд-победителей и призеров соревнований пройдет в мае.
И. КАРПОВА.
Фото: М. Малахов.

НА

КОНФЕРЕНЦИИ
В ГИМНАЗИИ

Педагог рассказывает
об итогах 9 межрегиональной научно-практической конференции, которая проходила в Конаковской гимназии № 5.
Школьное образование
сегодня - это не просто
пассивное получение знаний, а проектирование
деятельности, планирование результата, активный поиск, исследование
и осмысление учебного
материала. Для учащихся
очень важным становится
умение находить, анализировать,
систематизировать и, самое главное,
грамотно излагать полученную информацию. Организация учебно-исследовательской проектной
работы в школе обеспечивает сочетание различных
видов познавательной деятельности и направлена
не только на повышение
компетентности учащихся в предметной области
определенных дисциплин,
но и на развитие системы
универсальных учебных
действий обучаемых, на
получение прогнозируемого результата.
22 апреля
произошло
важное событие: состоялась очередная 9 межрегиональная научно-практическая
конференция.
Она проходила с января
по апрель на базе гимназии № 5 под названием
«2021 – год науки и технологий в России: события,
свершения,
сюрпризы».
Формат проведения - дистант. В ней приняли участие 11 человек из Москвы, Ростова-на-Дону, а
также Тверской области.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
УЧИТЕЛЯ В КАНИКУЛЫ
Когда наступают каникулы, многие думают,
что педагогические работники отдыхают. На
самом деле это не так.
Нет уроков и школьных
дел, но каждому учителю нужно подготовиться к новой встрече с
обучающимися. Поэтому традиционной стала
весенняя методическая
неделя в нашем районе.
Первое
мероприятие
проходило в СКШ № 4.
Это семинар «Современные подходы к коррекционно-развивающей работе с обучающимися с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях».
Собрались психологи, логопеды,
дефектологи, учителя, которые получили знания и
практические навыки по
работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
21 марта в гимназии
№ 5 состоялся «круглый
стол»
для
заместителей директоров по УВР

«Детские общественные
объединения». Для учителей, которые работают в школе менее трех
лет, прошло заседание
школы молодого педагога. Вчерашние студенты,
а ныне преподаватели
Конаковского района собрались, чтобы обсудить
актуальные
вопросы,
волнующие современных
молодых учителей. Л. Гурьянова,
заведующая
отделом оценки качества
образования и обеспечения деятельности образовательных
организаций, пригласила молодых
педагогов участвовать в
конкурсе профессионального мастерства «Моя
педагогическая
инициатива в образовании». И.
Степанова,
специалист
управления образования,
рассказала о самообразовании молодого педагога
как средстве повышения
профессиональной компетентности
учителя.

Психолог МБОУ гимназия
№ 5 города Конаково Е.
Габуева обсудила с молодыми педагогами проблемы, с которыми они
столкнулись в начале своего педагогического пути.
Директор Радченковской
школы Е.А.Паськова и
ее заместители были в
этот день в Твери. Они в
ТОИУУ приступили к прохождению курсов «Школа
современного руководителя» (федеральная программа «Капитальный ремонт школ»).
22 марта на базе СОШ
№ 3 было оживленно, так
как там проходил весенний методический форум.
Все учителя-предметники имели возможность
посетить районное методическое объединение и
обсудить вопросы новых
ФГОС,
функциональной
грамотности,
проведения ГИА. Поучаствовать
в работе лабораторий
«Точка роста». Психологи

От Конаковского района
в конференции приняли участие школьники из
гимназии № 5 г. Конаково,
а также деревень Вахонино, Мокшино и поселка
Новозавидовский.
Надо
отметить,
что
работы
были представлены на
английском, французском
и китайском языках. Требовательное, серьёзное
жюри, в которое входили учителя-предметники
из разных школ, провело
экспертизу. Члены жюри
по итогам работы отметили следующее:
- каждый из участников
приобрел навыки поисково-исследовательской деятельности, получил опыт
публичного представления результатов своей работы;
- исследователи подробно рассказывали о том,
почему их заинтересовала данная тема, о методах, которые применяли
в ходе своей работы, о
практической значимости
и возможности применения в жизни полученных
результатов;
- положительным является то, что обучающиеся
владеют
информацией,
представляют различные
подходы к решению задач, все участники свободно ведут дискуссию,
не боятся отвечать на вопросы.
И вот результат. В номинации «За лучшую презентацию»
награждена
Мария Гудкова, студентка
3 курса Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского

(руководитель Р.С.Рабаданова). За победу в номинации «За глубину знания автором избранной
области
исследования»
награждены Мария Чабанюк, ученица 9-а класса
гимназии № 5 г. Конаково
(руководитель
И.В.Иноземцева) и Александра
Егорова, ученица 8 класса школы № 1 п. Новозавидовский (руководитель
Г.В.Горюнова). За победу
в номинации «За актуальность
исследования
в контексте глобальных
проблем современности»
награждены ученики 7-б
класса С. Плешков и И.
Соколов из гимназии № 5
г. Конаково (руководитель
И.Ю.Соколова) и С. Шеина, ученица 10 класса д.
Мокшино (руководитель
Н.Н.Иванова). За победу
в номинации «За наличие
авторской позиции» отмечена ученица 9-а класса д.
Мокшино Каролина Грицко (руководитель Т.А.Удалова). За победу в номинации «За теоретические
и практические достижения автора» - ученики 9
класса Софья Бабушкина

и Артем Царицын из д.
Вахонино (руководитель
Н.Н.Иванова).
Также за участие отмечены Алена Шелехова,
студентка 1 курса Ростовского колледжа связи и
информатики (руководитель М.Ш.Гереева) и Георгий Лочошвили, ученик
7-б класса гимназии № 5
г. Конаково (руководитель
М.А.Игошева).
Очередная региональная научно-практическая
конференция завершена.
Как отмечают ребята, исследовательская проектная работа обогатила их
новыми знаниями, позволила отработать умения,
навыки, способствовала
развитию самостоятельности, ответственности,
коммуникативных и деловых качеств. Поздравляем всех участников НПК с
успешным выступлением.
Всем желаем дальнейших
успехов и творческих задумок, реализации идей,
новых интересных проектов!
И. СТЕПАНОВА,
председатель жюри.

на своем семинаре обсудили важные вопросы и
с интересом отнеслись к
выступлениям специалистов из Твери (И.В.Иванова, кандидат психологических наук), СОШ № 2
(Н.А.Солонкина) и СКШ
№ 4 (Ю.А.Омельчук). Учителя начальной школы и
преподаватели
ОРКСЭ
продумали
программу
работы по духовно-нравственному воспитанию на
2022-2023 учебный год.
Прошла встреча со священнослужителями благочиния района. Учителя
информатики в этот день
посетили школу № 7, там
Л.А.Пономарева
показала способы работы с
операционной системой
линукс. Перед учителями физкультуры в школе
№ 2 выступал член общественного совета по
физической культуре и
спорту Тверской области, председатель ТРОО
«Федерация спортивного
ориентирования Тверской
области» П.А.Сергеев. Будет проведено еще одно
практическое занятие, и
педагоги получат сертификаты.

23 марта в школе № 9
заместителей директоров
по УВР познакомили на
семинаре с темой «Обновление
содержания
методической работы в
современных условиях».
Все желающие учителя
района и города посетили
и сами приняли участие в
мастер-классах по формированию функциональной
грамотности обучающихся. 24 марта на базе СОШ
№ 6 заместители директоров по УВР продолжили
работу по теме «Анализ
ВСОКО УО Конаковского
района». Подвели итоги
муниципального
фестиваля педагогического мастерства «Современные
педагогические технологии как инструмент повышения качества образования». Всем участникам
вручены справки и сертификаты.
Методическая система
- это целостная, основанная на достижениях науки
и педагогического опыта,
на анализе учебно-воспитательного
процесса
система
взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на

всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства
каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в
целом, а в конечном счете
- на совершенствование
учебно-воспитательного
процесса, на достижение
нового качества образования.
Цель
современного
учителя: выучить детей,
которые будут компетентными, которые могут
поставить задачу, самостоятельно принять необходимые меры для её
решения и добиться их
выполнения. Всему этому должны их научить мы
с вами, а это возможно
лишь тогда, когда мы сами
будем компетентны в своей профессиональной деятельности.
И. СТЕПАНОВА,
заместитель заведующего отделом оценки
качества образования
и обеспечения деятельности образовательных
организаций МКУ ЦМХО
МОО Конаковского района.

ТВ программа
Пятница, 13 мая
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 0.30 «Информационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
4.30 Д/с «Россия от края до края» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
7.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
9.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ
И СЫН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» (12+)
18.15, 5.30 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА
ЧЁРНОГО БОЛОТА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 «Москва резиновая» (16+)
1.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес» (12+)

Суббота, 14 мая
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Вера Алентова. Как долго я тебя
искала..» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ»
(16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
5.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(16+)
7.25 «Православная
энциклопедия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Женская логика. Вирус позитива» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Судьба резидента» (12+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ»
(12+)
17.40 Х/ф «ВИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор. Шабтай Калманович» (16+)
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5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
7.00, 11.00, 5.20 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
9.30 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
0.00 «Холостяк-9» (18+)
1.15 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Забавные истории»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
(16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.00, 9.00 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
0.10 «Девяностые. Профессия - киллер» (16+)
0.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+)
1.30 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
2.15 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский»
(16+)
2.55 «Прощание. Владимир Сошальский»
(16+)
3.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломанные судьбы» (12+)
4.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
5.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
5.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
7.00, 10.00, 5.50 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
9.00 «Бузова на кухне» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5»
(16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
19.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
0.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (18+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
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8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.45 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
2.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 11.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)
1.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
2.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (18+)
4.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
6.00, 8.40, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 «Охотники» (16+)
12.00, 17.00 «Решала» (16+)
13.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
1.30 «Рюкзак» (16+)
5.45, 4.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.35 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 1.30 «Порча» (16+)
13.45, 1.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
22.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 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 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.15 М/ф «Как приручить дракона 2» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона 3» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» (18+)
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.45, 23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)
0.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)
2.20 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.45 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)
10.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
12.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (12+)
14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
2.40 Т/с «СВОИ» (16+)
5.05 Т/с «БОМБА» (16+)
6.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)
7.25, 23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20 Д/ф «13 мая - День Черноморского
флота» (16+)
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.35, 13.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «БЕРЕГА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(16+)
0.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
2.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
3.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
4.15 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.15,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва дворянская»
7.05 «Легенды мирового кино». «Юрий
Озеров»
7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
8.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.20 «К 65-летию Сергея Женовача».
«Мнимый больной»
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.25 «Цвет времени». «Николай Ге»
13.35 «Власть факта». «Бельгия в Европе»

23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
0.45 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)
2.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (18+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 8.40, 19.00, 1.55 «Улетное видео» (16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)
6.05 «Предсказания: 2022» (16+)
6.55 Т/с «КРЫЛЬЯ» (12+)
10.40, 2.15 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
14.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
4.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
6.25, 4.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
7.45, 8.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.40 «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Блицкриг Черчилля»
(16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
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14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юстус Франц»
16.15 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи. «Джоконда»
17.40, 1.45 «Александр Скрябин». «Избранные произведения. Андрей Коробейников»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 Верник 2». «Аида Гарифуллина и
Макар Хлебников»
0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
2.50 Мультфильм
6.00, 9.00, 12.30, 14.50,
19.30, 3.55 Новости
6.05, 15.50, 19.35, 22.40 «Все на Матч!»
(12+)
9.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(18+)
10.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия (0+)
18.40 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова (16+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Канада (0+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Словакия (0+)
1.55 Д/ф «Макларен» (12+)
3.30 «РецепТура» (0+)
4.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс
против Бритен Харт (16+)
0.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
1.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
5.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.30 «Казимир Малевич
«Черный квадрат» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.30 «Неизвестные маршруты России». «Коми.
От Инты до национального парка Югыд ва»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.40 «Черные дыры. Белые пятна»
12.20, 0.45 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу»
13.00 «Музеи без границ». «Музей истории
Екатеринбурга»
13.30 «Рассказы из русской истории». «Владимир Мединский»
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16.00 «Необъятный Рязанов». «Посвящение
Мастеру». Вечер в Концертном зале им. П.И.
Чайковского»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». «Ток-шоу с Михаилом Швыдким»
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
1.25 «Искатели»
2.10 Д/с «Первые в мире»
6.00, 14.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Бек Роулингс против Бри-

тен Харт (16+)
7.30, 9.00, 11.40, 14.40, 19.30 Новости
7.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 «Все на Матч!»
(12+)
9.05 М/с «Смешарики» (0+)
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия Норвегия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Австрия (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Динамо»
(Москва) (0+)
18.30 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Германия (0+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Казахстан (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10, 3.15 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Михаил Булгаков. «Полет Маргариты» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
5.20, 3.15 Х/ф «ВО
ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
6.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
8.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА
ЧЁРНОГО БОЛОТА» (12+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)

3.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
5.30 «10 самых... Война с режиссёром»
(16+)
5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных событиях»
(16+)
7.00, 5.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (16+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. Смехbооk»
(16+)
9.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
12.55 М/ф «Как приручить дракона 2» (0+)
14.40 М/ф «Как приручить дракона 3» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
18.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)

КРОССВОРД
Греции. 31. Вулкан в Японии. 33. Вулкан в Мексике.
37. Курорт в Грузии. 38.
Американский астронавт.
39. Опера Вагнера. 40.
Бог в исламе. 41. Магматическая горная порода.
43. Река в Швеции. 47.
Род ивы. 49. Сани с винтом. 51. Минерал. 52. Город в Бахрейне. 53. Сборник стихов Вознесенского.
ПО
ВЕРТИКАЛИ:
1.
Конный род войск. 2. Балетный термин. 3. Административно-территори-

21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
1.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00, 9.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
13.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
17.50, 20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм
(0+)
8.15 «Новый день» (12+)
9.30, 1.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)
11.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
17.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК 3» (16+)
22.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
0.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 19.00, 1.55 «Улетное видео»
(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор 4» (16+)
8.30, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.00, 10.00 «Утилизатор» (16+)
9.30 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)
5.35, 18.45 «Пять ужинов» (16+)
5.50 «Предсказания: 2022»
(16+)
6.40 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

альная единица в Непале. 4. Вид локомотива.
5. Вид топора. 6. Рыба
семейства лососевых. 7.
Мера площади в Древнем
Риме. 8. Древнегреческая
мера веса. 9. Аэропорт в
Берлине. 16. Живописное
изображение Бога, святых. 17. Плоскогорье в
Танзании. 19. Часть слова. 20. Один из Курильских островов. 21. Исток
Сырдарьи. 23. Американский астронавт. 28. Вещество в газообразном
состоянии. 29. Подневольный работник. 32.
Спутник Урана. 34. Отечественный киноактёр. 35.
Морское животное отряда
китов. 36. Река в Якутии.
42. Альбом группы «Пинк
Флойд». 43. Мужское имя.
44. Рыба семейства окуневых. 45. Точка небесной
сферы, противоположная
зениту. 46. Вулкан на Курильских островах. 48.
Французский архитектор,
Парижский университет.
50. Крупа из крахмала.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Павлин. 11. Ягода. 12. Лубоед. 13. Какерома. 14. Ермолаев. 15. Чинук. 18.
Хеопс. 22. Голец. 24. Диноцефал. 25.
Сибиу. 26. Цевье. 27. Шпалера. 30. Аттика. 31. Адзума. 33. Орисаба. 37. Джава. 38. Эйзел. 39. Валькирья. 40. Аллах.
41. Трапп. 43. Юнган. 47. Чернотал. 49.
Аэросани. 51. Станин. 52. Авали. 53.
Взгляд. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кавалерия.
2. Плие. 3. Ангол. 4. Тягач. 5. Колун. 6.
Валек. 7. Клима. 8. Обол. 9. Шенефельд.
16. Икона. 17. Ухехе. 19. Приставка. 20.
Шиашкотан. 21. Карадарья. 23. Овермайер. 28. Пар. 29. Раб. 32. Джульетта.
34. Ильин. 35. Акиба. 36. Кемпендяй. 42.
Стена. 43. Юлиан. 44. Губан. 45. Надир.
46. Прево. 48. Нено. 50. Саго.

Воскресенье, 15 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Созвездие Южного полушария. 11. Тип плода. 12.
Жук. 13. Остров в архипелаге Рюкю. 14. Отечественный авиаконструктор. 15. Ветер в Северной
Америке. 18. Египетский
фараон. 22. Аквариумная
рыбка. 24. Ископаемое
земноводное. 25. Город
в Центральной Румынии.
26. Часть ложа (детали
огнестрельного оружия).
27. Настенный ковер. 30.
Историческая область в

с 9 по 15 мая 2022 г.
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8.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)
10.45 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (12+)
14.55 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (12+)
2.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (12+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
16.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)
19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
22.50 Т/с «СВОИ» (16+)
0.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
2.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
5.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
7.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(16+)
9.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.45 Д/с «Секретные материалы. Черное
золото Победы» (16+)
13.30 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.10, 3.25 Д/с «Война в Корее» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(16+)
1.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
2.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
6.30, 2.15 Мультфильм
7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Иосиф Бродский»
11.40, 1.35 «Диалоги о животных». «Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Поэзия Афанасия Фета»

ТВ программа
13.00 «Музеи без границ». «Музеи «Альтес
Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде»
13.30 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени». «Ван Дейк»
17.25 «Пешком...». «Москва дворянская»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «После Тарковского»
22.40 «Angelina». «Friends. Гала-концерт
звёзд балета в Михайловском театре»
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
6.00, 14.45 Смешанные
единоборства. UFС. Ян Блахович против Александра
Ракича (16+)
8.00, 9.00, 11.40, 14.40, 4.00 Новости
8.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 «Все на
Матч!» (12+)
9.05 М/с «Смешарики» (0+)
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Финляндия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия Канада (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швеция (0+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Казахстан (0+)
1.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия Великобритания (0+)
3.35 «Всё о главном» (12+)
4.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне
мечты» (12+)
4.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее
(16+)
5.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)

С 7 по 13 мая ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Капатурина Светлана Аркадьевна (7 мая) – директор МБОУ ДОД ЦВР г. Конаково; Никитина Ксения Юрьевна (8 мая) – заведующая женской консультацией ЦРБ; Колпаков
Андрей Викторович (11 мая) – начальник территориального отдела социальной защиты
населения Конаковского района; Селина Ольга Владимировна (11 мая) – глава Вахонинского с/п; Ефремова Людмила Геннадьевна (12 мая), Соколова Валентина Ивановна
(13 мая) – председатели уличкомов г. Конаково; Левкина Ольга Владимировна (11 мая)
– житель Юрьево-Девичьевского с/п; Тимофеева Галина Сергеевна (8 мая), Денисов
Александр Степанович (8 мая), Баринова Наталья Сергеевна (9 мая), Мамоненко Нина
Александровна (9 мая), Киселев Евгений Александрович (9 мая), Болдырева Юлия
Викторовна (10 мая), Бирюков Егор Владимирович (10 мая), Климовицкая Татьяна
Федоровна (10 мая), Прахов Денис Леонидович (10 мая), Андреева Ольга Николаевна
(11 мая), Чувашев Юрий Владимирович (12 мая), Горшкова Юлия Сергеевна (12 мая),
Мерзликина Лариса Евгеньевна (12 мая), Михайлов Владимир Геннадьевич (12 мая),
Явтушенко Сергей Александрович (13 мая) – жители Козловского г/п; Хуббатулина Людмила Александровна (7 мая), Лавренова Раиса Степановна (8 мая), Бехтяева Анна
Михайловна (9 мая), Кочерова Ирина Яковлевна (9 мая), Туркин Анатолий Алексеевич (9 мая), Егорова Нина Михайловна (9 мая), Ивлев Геннадий Яковлевич (10 мая),
Сагбо Жан Грегуар (10 мая), Маслова Нина Григорьевна (10 мая), Лаевский Владимир
Николаевич (10 мая), Горшкова Валентина Борисовна (11 мая), Мигутина Галина Михайловна (11 мая), Сорокин Юрий Иванович (12 мая), Толмазова Людмила Алексеевна
(12 мая), Гомер Алевтина Викторовна (12 мая), Бровко Анатолий Юрьевич (12 мая),
Куликов Сергей Павлович (13 мая) – жители Новозавидовского г/п.

* Прогноз погоды *
7 мая, суббота. Днем +7, ночью +4, пасмурно, дождь.
8 мая, воскресенье. Днем
+12, ночью +6, облачно, небольшой дождь.
9 мая, понедельник. Днем
+12, ночью +1, малооблачно.
10 мая, вторник. Днем +18,
ночью +3, переменная облачность.
11 мая, среда. Днем +21,
ночью +11, пасмурно, небольшой дождь.
12 мая, четверг. Днем +22,
ночью +13, переменная облачность.
13 мая, пятница. Днем +18,
ночью +12, переменная облачность, небольшой дождь.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ
НЕ ВПУСТУЮ ПРОШЕЛ...

(Праздники на неделю)
7 мая, суббота. День радио (День работников всех
отраслей связи). День создания Вооруженных сил
РФ (30 лет). День связиста и специалиста радиотехнической службы (РТС) ВМФ России (26 лет).
Международный день астрономии.
8 мая, воскресенье. Дни памяти и примирения.
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. День оперативного работника УИС России. День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. День
святых жен-мироносиц. Неделя 3-я по Пасхе: святых жен-мироносиц. Международный день матери.
День города Самара (436 лет).
9 мая, понедельник. ДЕНЬ ПОБЕДЫ (77 лет).
День поминовения усопших воинов.
12 мая, четверг. Всемирный день медицинских сестер. День экологического образования (31 год).
13 мая, пятница. День Черноморского флота России. День охранно-конвойной службы МВД России
(День конвоира) (84 года). Пятница, 13!
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КОНАКОВО БОГАТО ТАЛАНТАМИ

Чередой концертов в
рамках юбилейного фестиваля
«Конаковские
огни-2022» отметили его
пятидесятилетие в г. Конаково.
На
прошлой
неделе
здесь прошли сразу три
концерта:
творческих
коллективов
районного
Дворца культуры «Современник», отборочный тур
творческих коллективов

городского ДК им. Воровского и отборочный тур
хореографических
коллективов города, которые
занимаются на других
культурно-образовательных площадках: ЦВР г.
Конаково, ДС «Дельфин»,
танцевальные студии и
т.д.
Особо хотелось бы отметить концерт творческих
коллективов «Современ-

ника», который состоялся
26 апреля. Его изюминками стали игравший в
фойе духовой оркестр
«Наше время» и выставка прикладного творчества клуба «Второе дыхание» под руководством
О. Гавриловой, который
существует в ДК с сентября прошлого года. Также
в «немузыкальной программе» фестиваля при-

Ансамбль «Жемчужина»

ЮБИЛЕЙ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
В минувшую субботу,
в канун празднования
светлого православного
праздника Пасхи, 50-летний юбилей фестиваля
искусств «Конаковские
огни» собрал друзей в
Юрьево-Девичьевском
досуговом центре.
Все мы, и выходящие на
сцену, и сидящие в зале
зрители, многоуважаемое
жюри, которое придаёт
творческим выступлениям и волнение, и особый
шарм, причастны к этому
празднику, все юбиляры. По традиции концерт
творческих коллективов
с добрыми пожеланиями
фестивалю и всем участникам концерта открыл
глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Николаевич
Лукьянов.
Заместитель
заведующего
отделом
молодежной
политики,
культуры и спорта администрации
Конаковского района председатель
жюри Людмила Владимировна Шапкина наградила Руслана Меджидова
и Наталью Пешкичеву,
солистов Досугового центра, за многолетний вклад
в развитие вокального
искусства в Юрьево-Девичьевском
сельском
поселении и в связи с
50-летием районного фестиваля искусств «Конаковские огни», участников
коллектива
«Властелин
слова» Амину Сидорову
и Владислава Пешкичева за творческий вклад,
преданность искусству и в
связи с 50-летием районного фестиваля искусств
«Конаковские огни». Людмила Владимировна вручила
Благодарственное

письмо и кубок творческому коллективу Юрьево-Девичьевского
досугового центра, директору
Досугового центра Людмиле Петровне Дмитриевой за активное участие в
юбилейном районном фестивале искусств «Конаковские огни» - 1872-2022.
Судьба Дома культуры
неразрывно переплетена
с судьбами тех, кто стоял
у истоков, кто здесь творил, тех, кто дарил свой
талант, тех, кто любил и
всегда ждал зрителей,
тех, кому лучшей наградой были полные залы и
громкие овации. Личность
каждого из них нашла отражение и в судьбе Дома
культуры, и в судьбе фестиваля искусств «Конаковские огни».
Хочется вспомнить всех,
кто стоял у истоков самодеятельности нашего
Дома культуры: вокальный ансамбль «Калинушка» в составе Алевтины
Чепчуренко, Елены Игна-

товой, Надежды Динкель,
Нины Зориной, Татьяны
Игнатовой, Нины Алексеевой, Галины Элли,
Зинаиды
Пшеславской,
Людмилы
Дмитриевой,
Елены
Спириной,
Татьяны
Овчинниковой,
Галины Щёколовой, Валентины
Юдниковой.
Первым
руководителем
«Калинушки» была Ирина Дмитриевна Разуева,
на смену которой пришла
Надежда
Колистратовна Суворова. Участников
театра «Плюс» Людмилу
Муравьёву,
Александра
Мусацкова,
Владимира
Суворова, Евгения и Евгению Штраух, Николая
Лунцова, Анатолия Шевченко, Евгения Шматова, Сергея Овчинникова,
Наиля Акрамова, Олесю
Зосько, Ольгу Квасову,
Инну Забродину; вокальный ансамбль «Родничок», группу «Ю-Д» под
руководством
Анатолия
Леонидовича Андронова
в составе солистов ДК

няли участие студия ЗОЖ
«Обаяние» (руководитель
Е. Трифонова) и студия
изобразительного искусства «Магнолия» (руководитель С. Медведенко).
Концертная фестивальная программа порадовала как никогда. Более
двадцати лучших номеров оценивало строгое и
компетентное жюри под
председательством
заместителя заведующего
отделом молодежной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского района Людмилы
Шапкиной.
Лауреатами 1 степени
стали:
спортивно-танцевальный клуб «Mery
Dance»
(руководители
М. Сокрутницкая и К. Ларионова), чтец Сергей
Октябрьский из образцового детского театра «Теремок» (руководитель О.
Бардакова), театр танца
Николая Меневцева, Сергея Овсянникова, Дмитрия
Дмитриева, Веры Телковой, Людмилы Моргач.
Юных солистов Марселя Меджидова и Анзора
Серсултанова, Анастасию
Пантелееву,
Анастасию
Спирину, Дарью Дмитриеву и Влада Арсланова,
Людмилу Кёся, Марию
Герцеву, Анастасию Еремееву, Руслана Меджидова, Наталью Пешкичеву и
Екатерину Игнатову, трио
«Иллюзия»,
танцевальные коллективы под руководством Ольги Потехиной и Татьяны Овсянниковой, детские театральные
коллективы «Малышок»,
«Чудаки», «Непоседы» и
многие другие… Все неоднократные
лауреаты
фестиваля искусств «Конаковские огни». Детский
фольклорный
ансамбль
«Солнышко»,
который
под руководством Ирины
Разуевой уже в 1991 году
стал лауреатом 1 степени,
но тепло его лучиков до
сих пор согревает юные
таланты.
Зрители посмотрели фо-
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«Дебют»
(руководитель
Л. Мухина»), Александр
Ренчинов, чтец образцового детского театра «Теремок» (руководитель О.
Бардакова),
танцевальный дуэт Анастасии Исаевой и Андрея Абрамова
(руководитель Л. Мухина),
народный вокальный ансамбль «Русская душа»
(руководитель Е. Дудинова), солист Борис Кейля,
народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» (руководитель Р. Смирнова) и
солистка Екатерина Чибошвили.
Лауреатами 2 степени
стали: исполнительница
степа Милана Мусякаева
(руководитель Н. Капитанова),
подростковый
театр «Компот» (руководители О. Гулеева и С.
Кустова), младшая группа театра танца «Дебют»
(руководитель Л. Мухина),
юные солистки Антонина
Хохлова и Милена Володина (руководитель Е. Ду-

динова) и ансамбль русской народной песни «Северяночка» (руководитель
Е. Кривошеева).
Лауреатами 3 степени
стал
хореографический
ансамбль «Жемчужина»
(руководитель Е. Жугару).
Дипломантами фестиваля стали: старшая группа
хореографического коллектива «Ритм» (руководитель Н. Капитанова),
вокальный дуэт Елены
Коновой и Вероники Лебедевой (руководитель Е.
Дудинова), средняя группа
хореографического
коллектива «Ритм» (руководитель Н. Капитанова),
вокальный дуэт Виктора
Воробьева и Любови Григорьевой
(руководитель
Е. Кривошеева).
Фоторепортажи с «Конаковских огней» можно посмотреть в интернет-группе «Газета «ЗАРЯ» (Конаковский район)» в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники».
М. МАЛАХОВ.

тографии из истории «Конаковских огней» на сцене нашего Дома культуры,
с экрана узнавая себя,
друзей, родных и близких.
А далее увидели настоящую россыпь талантов:
и чтецы, и певцы, и танцоры. В результате - 17
лауреатов
фестиваля
искусств
«Конаковские
огни».
Лауреатами 3 степени
стали солист ДЦ Игорь
Иванов, исполнитель песни Эдуарда Колмановского на слова Евгения
Евтушенко «Вальс о вальсе», Варвара Воронович
за классное исполнение
песни «Пряники русские»,
Ника Ляховская за исполнение стихотворения
С.Я. Маршака «Про гиппопотама»,
Владислав
Пешкичев, исполнивший
стихотворение
Эдуарда Асадова «Дружба», и
танцевальный ансамбль
«Кокетки» за композицию
«Да, я мать!».
Лауреатами 2 степени
стали солисты досугового центра Александра
Дмитриева и Екатерина

Игнатова, вокальный дуэт
«Домисолька» в составе Варвары Воронович
и Вероники Толубаевой,
мастера художественного
слова Ксения Кожехова и
Лидия Гимплюк и вокальный ансамбль «Услада».
Лауреатами 1 степени
стали солисты ДЦ Наталья Пешкичева, Руслан
Меджидов,
вокальное
трио «Вдохновение», чтецы Дмитрий Шеромов,
Алина Меджидова и Амина Сидорова.
Дипломами
награждены новички фестиваля
танцевальные ансамбли
«Солнышко», «Апельсинка» и театральная студия
«Непоседы».
О, фестиваль!
Ты наш причал,
Ты столько жизней
в одну связал,
Так пусть не гаснет
твой яркий свет,
Тебе желаем мы много
лет!
Елена СПИРИНА,
художественный руководитель Юрьево-Девичьевского досугового центра.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
В соответствии с положениями статей 1 и 51
Лесного кодекса Российской Федерации одним из
основных принципов лесного законодательства является сохранение лесов,
в том числе посредством
их охраны и защиты. Леса
подлежат охране от пожаров путем выполнения мер
пожарной безопасности.
Постановлением
Правительства Российской Федерации № 1614 от 7 октября
2020 г. утверждены Правила
пожарной безопасности в лесах, которые устанавливают

единые требования к мерам
пожарной безопасности в
лесах в зависимости от целевого назначения земель и
лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах
при использовании, охране,
защите,
воспроизводстве
лесов, осуществлении иной
деятельности и при пребывании граждан в лесах, а также
являются обязательными для
исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и
гражданами.
В соответствии с пп. 10, 11

указанных Правил, со дня
схода снежного покрова до
установления
устойчивой
дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова органы государственной
власти,
органы
местного
самоуправления,
учреждения,
организации,
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные
объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица,
граждане Российской Феде-

Решения, принятые Собранием
депутатов Конаковского района
на очередной сессии 28 апреля
2022г.:
1. «Об отчете по результатам
проведения контрольного мероприятия внешней проверки
годовой бюджетной отчетности
Управления образования администрации Конаковского района»
2. «Об отчете по результатам
проведения контрольного мероприятия внешней проверки
годовой бюджетной отчетности
Управления финансов администрации Конаковского района»
3. «Об отчете по результатам
проведения контрольного мероприятия внешней проверки годовой бюджетной отчетности Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района»
4. «О передаче муниципального
имущества Конаковского муниципального района Тверской области в государственную собственность Тверской области»
5. «О принятии части полномочий муниципального образования «Дмитровогорское сельское
поселение» Конаковского района
Тверской области»
6. «О внесении изменений в
решение Собрания депутатов
Конаковского района №297 от
30.03.2017».
Исполняющий полномочия
главы Конаковского района
Н.В. Василенко.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.04.2022 г. Конаково № 337
О принятии части полномочий
муниципального
образования
«Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района
Тверской области
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», рассмотрев решение Совета депутатов
Дмитровогорского сельского поселения четвертого созыва от 18
апреля 2022 года №3 «О передаче части полномочий по решению
вопросов местного значения в
области дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов», руководствуясь решением Собрания
депутатов Конаковского района
№303 от 27.04.2017 года, Уставом Конаковского муниципального района Тверской области,
распоряжением Администрации
Конаковского района Тверской
области от 13.04.2022г. №70-ОиК,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Принять от муниципального
образования «Дмитровогорское
сельское поселение» Конаковского муниципального района
Тверской
области
полномочия, предусмотренные ч.1 п.5
ст.14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по решению
вопросов местного значения в
области дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспече-

ние функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью
автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организацию дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования
автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, в части:
- проведения мероприятий в
целях обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по
31.12.2022 года.
2.
Объем
межбюджетного
трансферта, предоставляемого
из бюджета Дмитровогорского
сельского поселения Конаковского района Тверской области
в бюджет Конаковского района, а
также условия реализации части
полномочий, указанных в пункте
1 настоящего решения, определяются Соглашением.
3. Администрации Конаковского
района Тверской области заключить Соглашение о передаче осуществления части полномочий.
4. Настоящее решение вступает
в силу с момента официального
опубликования.
Исполняющий полномочия главы Конаковского района
Н.В. Василенко
Председатель Собрания
депутатов Конаковского
района Д.Е. Щурин.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.04.2022 г. Конаково № 338
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 297 от 30.03.2017
В соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом
Тверской области от 09.11.2007
№121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области»,
законом Тверской области от
07.04.2022 №7-ЗО «О внесении
изменений в приложение 12 к закону Тверской области «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской
области», руководствуясь Уставом Конаковского муниципального района Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания
депутатов Конаковского района
№297 от 30.03.2017г. «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Конаковский район»
Тверской области» (далее решение, Положение) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1
решения, а также по тексту Положения слова «муниципальное образование «Конаковский район»
Тверской области» заменить словами «Конаковский муниципальный район Тверской области» в
соответствующем падеже;
1.2. Приложение 8 к Положению
«Порядок заключения договора о
целевом обучении между Администрацией Конаковского района
Тверской области и гражданином
на конкурсной основе» изложить
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает

в силу с момента официального
опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы Конаковского района
Н.В. Василенко
Председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е. Щурин
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 338 от 28.04.2022
«Приложение 8 к Положению о
муниципальной службе в Конаковском муниципальном районе
Тверской области
Порядок заключения договора
о целевом обучении между Администрацией Конаковского района
Тверской области и гражданином
на конкурсной основе
1. Договор о целевом обучении
с обязательством последующего прохождения муниципальной
службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между Администрацией Конаковского
района Тверской области и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы
в Администрации Конаковского
района Тверской области в течение установленного срока после
окончания обучения.
2. В соответствии с Федеральным законом право участвовать
в конкурсе на заключение договора о целевом обучении (далее - конкурс) имеют граждане,
владеющие
государственным
языком Российской Федерации
и впервые получающие среднее
профессиональное или высшее
образование по очной форме
обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин,
участвующий в конкурсе, должен
на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока обязательного
прохождения
муниципальной
службы после окончания целевого обучения, установленного
договором о целевом обучении,
соответствовать
требованиям,
установленным
Федеральным
законом для замещения должностей муниципальной службы.
3. Договор о целевом обучении
может быть заключен с гражданином один раз.
4. Конкурс объявляется Администрацией Конаковского района
Тверской области и проводится
конкурсной комиссией.
Формирование конкурсной комиссии и порядок ее деятельности определяется муниципальным правовым актом Администрации Конаковского района
Тверской области.
5. Информация о проведении
конкурса подлежит официальному опубликованию (обнародованию) Администрацией Конаковского района Тверской области
в соответствии с федеральным
законодательством, а также размещается на официальном сайте Конаковского муниципального
района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее,
чем за один месяц до даты проведения конкурса.
6. Информация о проведении
конкурса должна содержать следующие сведения:
а) наименование группы должностей муниципальной службы,
на которые могут быть назначены
граждане (муниципальные служа-

рации, иностранные граждане и лица без гражданства,
владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей
к лесу (покрытые лесной
растительностью
земли),
обеспечивают их очистку от
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, отходов производства и потребления и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от границ территории
и (или) леса либо отделяют
противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 метра или иным
противопожарным барьером.
Запрещается
выжигание
хвороста, лесной подстилки,

сухой травы и других горючих
материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться
при воздействии источника
зажигания и самостоятельно
гореть после его удаления)
на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
Аналогичные
требования
содержатся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации №1479 от 16 сентября 2020 г.
За нарушение правил по-

жарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная
ответственность:
- за уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) – в виде
штрафа,
обязательных,
исправительных и принудительных работ, лишения
свободы;
- за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) – в
виде предупреждения или административного штрафа;
- за нарушение требований
пожарной безопасности (ст.
20.4 КоАП РФ) - в виде предупреждения, административного штрафа или приостановления деятельности.

щие) после окончания обучения;
б) квалификационные требования для замещения должностей
в соответствии с группой должностей муниципальной службы;
в) условия прохождения муниципальной службы, включая ограничения и запреты, предусмотренные статьями 13 и 14 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ
«О
муниципальной
службе в Российской Федерации», требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и обязанности,
установленные
Федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами;
г) место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7
настоящего Положения, срок, до
истечения которого они принимаются;
д) дата проведения конкурса,
место и порядок его проведения.
7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в орган местного
самоуправления:
а) заявление в письменной
форме, в котором он подтверждает, что ознакомлен с информацией об ограничениях и запретах, предусмотренных статьями
13 и 14 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», о требованиях о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и об обязанностях, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами;
б) анкету, заполненную гражданином по форме, утвержденной правительством Российской
Федерации для представления в
орган местного самоуправления
гражданином, поступающим на
муниципальную службу, с приложением фотографии и подписанную им;
в) копию паспорта (паспорт
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством
Российской Федерации порядке,
и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина
(за исключением случаев, когда
трудовая книжка (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
д) заключение медицинской
организации об отсутствии заболевания,
препятствующего
поступлению на муниципальную
службу.
Гражданин, не достигший возраста 18 лет, дополнительно
представляет оформленное в
письменной
форме
согласие
своих родителей (законных представителей) на участие в конкурсе, за исключением граждан, не
достигших возраста 18 лет, но в
соответствии с пунктом 2 статьи
21 и статьей 27 Гражданского
кодекса Российской Федерации
признанных полностью дееспособными.
8. Конкурс проводится в два
этапа.
На первом этапе конкурсной комиссией проводится заседание,

на котором без участия граждан,
претендующих на заключение
договора о целевом обучении,
проверяется полнота представленных ими документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и оценивается соответствие граждан требованиям,
предъявляемым к кандидатам на
должности муниципальной службы, с учетом получаемого образования.
При выявлении противоречивых
сведений в документах, представленных гражданином в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка, по решению руководителя органа местного самоуправления осуществляется проверка
достоверности и полноты персональных данных и иной информации, содержащейся в указанных
документах.
Гражданин не допускается к
участию во втором этапе конкурса в следующих случаях:
а) в связи с несоответствием
гражданина требованиям, установленным пунктами 2 и 3 настоящего Порядка;
б) в случае выявления недостоверных или неполных сведений
в документах, представленных в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и невозможности
устранить эти недостатки в ходе
проверки, указанной в абзаце
третьем настоящего пункта.
Результатом первого этапа конкурса является допуск к участию
во втором этапе конкурса либо
отказ в допуске. Решение оформляется протоколом конкурсной
комиссии.
В течение трех рабочих дней со
дня проведения заседания конкурсная комиссия письменно информирует граждан о результатах
первого этапа конкурса.
Второй этап конкурса проводится не позднее, чем через 15 рабочих дней после дня проведения
первого этапа конкурса.
Личное участие граждан во втором этапе конкурсного отбора
обязательно.
Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией теоретических знаний граждан путем проведения индивидуального собеседования.
Гражданам задается по десять
вопросов на знание Конституции
Российской Федерации, федерального законодательства и законодательства Тверской области
о муниципальной службе и местном самоуправлении по единому
перечню вопросов, подготовленных конкурсной комиссией.
По итогам проведения индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии
выставляет претенденту баллы,
исходя из следующего критерия:
один правильный ответ равен одному баллу, неправильный ответ
- ноль баллов, которые суммируются.
Победителем признается гражданин, набравший наибольшее
количество баллов.
В случае если по результатам
второго этапа конкурса каждый
из граждан, участвующих в конкурсе, набрал менее 50 процентов от максимально возможного
количества баллов, конкурсная
комиссия принимает решение о
том, что в результате проведения
конкурса не был выявлен победитель (победители) конкурса.
В случае если несколько граждан, участвующих в конкурсе,
набрали одинаковое количество

баллов, составляющее 50 процентов от их максимально возможного количества или более,
решение конкурсной комиссии
принимается открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является
голос председателя конкурсной
комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае:
если по окончании установленного в объявлении о конкурсе
срока не поступило заявлений и
документов на участие в конкурсе;
явки на второй этап конкурса
менее двух граждан, допущенных
к участию во втором этапе конкурса;
если по результатам первого
этапа конкурса не осталось граждан, отвечающих требованиям,
предусмотренным пунктами 2 и 3
настоящего Порядка;
если по результатам первого
этапа конкурса выявлен один
гражданин, подавший заявление
на участие в конкурсе, отвечающий требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего
Порядка.
9.
Результатом
проведения
конкурса являются определение
конкурсной комиссией победителя и принятие решения органом местного самоуправления о
заключении договора о целевом
обучении.
10. Гражданам, участвовавшим
в конкурсе, сообщается о результатах в письменной форме в
течение десяти дней со дня принятия решения органом местного
самоуправления о заключении
договора о целевом обучении.
11. Договор о целевом обучении заключается между Администрацией Конаковского района
Тверской области и гражданином,
в количестве экземпляров по числу сторон договора не позднее 1
июля года приема на обучение
в простой письменной форме.
Типовая форма договора о целевом обучении утверждается
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью
7 статьи 56 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
12. В договоре предусматривается обязательство гражданина
проходить муниципальную службу в Администрации Конаковского района Тверской области
после получения им документа о
высшем или среднем профессиональном образовании в течение
срока, установленного договором
о целевом обучении.
Указанный срок не может быть
менее срока, в течение которого Администрация Конаковского
района Тверской области предоставляла меры социальной
поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом
обучении, но не менее трех лет.
13. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно,
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет собственных средств.
14. Граждане, участвовавшие в
конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.».
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СПРАВКИ

АО «Конаковский завод стальных
конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(по покрытиям), ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОИЗВОДСТВА
(менеджер по продажам (чтение чертежей), МАСТЕР, МАШИНИСТ
КРАНА (крановщик) (возможность
обучения), МЕХАНИК, СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СВЕРЛОВЩИК,
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОПАЛЬЩИК,
ФРЕЗЕРОВЩИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК;
В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. Е,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (с навыками сварщика);
В ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ветеринарный врач.
Обращаться по тел. (48242) 49-716,
е-mail: ok@kon-esk.ru.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
срочно - ВОДИТЕЛЬ категории «В».
Работа в режиме неполной рабочей
недели (по согласованию). Оформление по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг. Тел.
3-27-10.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддерж-

ки населения» Конаковского района
Тверской области срочно - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА; ЭКСПЕРТЫ. Тел. 3-27-10, 3-27-15.
***
центру молодёжной политики «Иволга» - СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ. Телефоны
3-76-97,
8-920-157-46-50.
***
ДК «Современник» - РЕЖИССЁР
МАССОВЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Функции: осуществление режиссерско-постановочной
работы,
разработка концепции видеоряда массовых представлений, мероприятий,
концертных программ в соответствии
с планом работы ДК «Современник».
Подбор необходимого литературного,
музыкального материала, состава
исполнителей. Требования к квалификации: высшее профессиональное
образование (культуры и искусства)/
среднее профессиональное образование (культуры и искусства). Зарплата ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. Телефон 8 (48242) 3-72-60.
***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты по тел. 8-915-722-26-44.
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (столярное дело), ТЬЮТОР. Вопросы по заработной плате и
нагрузке при собеседовании. Телефон
3-33-60.
***
В МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7 классов (15 часов). Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В».
Оформление по гражданско-правовому договору возмездного оказания
услуг. Тел. 3-27-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Полный рабочий день (учебная нагрузка 21 час + классное руководство).
Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты, стимулирующие
выплаты, 25% доплата за работу в
сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых
помещений, для проживания жилье

социального найма, 50% оплачивает
управление образования администрации Конаковского района. Тел.
8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD TRANSIT» (категория
D, стаж не менее одного года). Тел.
8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км
от города Конаково, через реку Волга
- паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), жилье
предоставляется; 25% сельских, 50%
выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги
выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии,
3-комнатная квартира, есть возможность снимать жилье, компенсацию
за оплату съемного жилья (не более
7 тыс.) предоставляет управление
образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в строительстве дома на основе
программы министерства сельскогохозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий».
Тел.
8(48242)
68-4-35,
89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ.
Тел.
4-26-06.
Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
(15 часов) и ХИМИИ (10 часов).
Оплачивается компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8 - 962 - 249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 9 кл.) очень ждёт на работу МБОУ
СОШ п. Озерки. Заработная плата от
18000 руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и

т.д. Предоставляется оплата проезда.
Телефон 8(48242)
5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт
http://ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,
МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ. Тел. 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы.
Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления
и освещения в размере 1500 рублей.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
АС С И СТ Е Н Т - П О М О Щ Н И К
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Телефоны
8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково срочно - ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие вакцинации от
COVID-19 обязательно. Тел. 4-45-91,
4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
У Ч И Т Е Л Ь - Д Е Ф Е К Т О Л О Г,
ТЬЮТОР. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании.
Тел. 3-33-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером
Самсоновым Иваном Сергеевичем,
почтовый адрес: Тверская область, Конаковский
район, пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 11, кв. 56, тел.
8-903-695-64-64, адрес электронной почты Vaness-s_2001@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 26895, номер квалификационного
аттестата 69-13-568, СНИЛС 134-642-741-57, А
СРО «Кадастровые инженеры» реестровый номер
8860, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0220109:51 расположенного: Тверская
область, р-н Конаковский, пгт. Новозавидовский,
ул. Дрожжина, д. 10, номер кадастрового квартала
69:15:0220109
Заказчиком кадастровых работ является Корабельников Артем Алексеевич, почтовый адрес: г.
Москва, ул. Вересаева, д. 14, кв. 9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт.
Новозавидовский, ул. Дрожжина, д. 10, «07» июня
2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1, офис 6, 7, тел. 8-903-695-64-64.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «06» мая 2022 г. по «06» июня 2022
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются «06» мая
2022 г. по «06» июня 2022 г., по адресу: Тверская
область, Конаковский район, пгт Новозавидовский,
ул. Транспортная, д. 1, офис 6, 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
- земельный участок с кадастровым номером
69:15:0220109:16, Тверская область, р-н Конаковский, пгт. Новозавидовский, ул. Дрожжина, д. 8.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Объявление о проведении отбора на
предоставление грантов в форме субсидий на
организацию (развитие) собственного дела
29 апреля 2022г.
Отбор на предоставление грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела
проводится в соответствии с Постановлением
Администрации Конаковского района Тверской области от 28.04.2022 № 387 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий
на организацию (развитие) собственного дела»
(далее – Порядок).
1. Сроки проведения отбора: заявки участников отбора принимаются: с 13.06.2022г. по 15.07.2022г.
Дата начала приема заявок на участие в отборе 13

июня 2022 года;
Дата окончания приема заявок на участие в отборе
15 июля 2022 года (включительно).
2. Главным распорядителем бюджетных средств,
которому как получателю средств бюджета Конаковского района доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление грантов, является
Администрация Конаковского района Тверской области (далее – Администрация).
3. Местонахождение и почтовый адрес: 171252,
Тверская область, Конаковский район, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д. 13, тел. 8 (48242) 49-777;
Адрес электронной почты: konadm@mail.ru.
4. Результат предоставления грантов – является
обеспечение стопроцентного достижения показателей результативности. Значения показателей
результативности и сроки их достижения устанавливаются в Соглашении о предоставлении из бюджета Конаковского района гранта в форме субсидии
5. Проведение отбора обеспечивается на официальном сайте Конаковского муниципального района
Тверской области - http://konakovoregion.ru/.
6. Требования к участникам отбора на предоставление грантов в форме субсидий на организацию
(развитие) собственного дела, которым должен
соответствовать участник отбора на дату подачи
заявки в соответствии с с подпунктом 2,6., 2.8., 2.9.
Раздела 2 настоящего Порядка:
- На 1-е число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется проведение отбора, участник отбора должен соответствовать следующим
требованиям:
а) у участника отбора отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у участника отбора отсутствуют просроченная
задолженность по возврату в бюджет Конаковского
района субсидий, предоставленных, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед бюджетом Конаковского района;
в) участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к Получателю субсидии другого
юридического лица), ликвидации, в отношении
Получателя субсидии не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
д) участник отбора не должен получать средства из
бюджета Конаковского района, на основании иных
муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

- Требования, которым должен соответствовать соискатель — Субъект предпринимательства:
а) соискатель включен в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства;
б) соискатель поставлен на налоговый учет и осуществляет свою деятельность, на территории Конаковского района Тверской области;
в) размер среднемесячной заработной платы работников соискателя (при их наличии) составляет
не ниже минимального размера месячной оплаты
труда, устанавливаемый федеральным законом;
г) соискатель дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов.
- Требования, которым должен соответствовать соискатель — физическое лицо:
а) гражданин РФ, зарегистрированный и постоянно
проживающий на территории Конаковского района
Тверской области.
б) возраст не менее 21 года.
7. Для участия в отборе участник отбора направляет в Администрацию заявку и пакет конкурсной
документации, в соответствии с требованиями,
указанными в пункте 2.11. раздела 2 Порядка, на
бумажном носителе, лично или заказным почтовым отправлением по адресу: 171252, Тверская
область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13.
8. Соискатели, претендующие на получение субсидии, после размещения информации о начале
приема заявок, предоставляют в Администрацию
следующие документы:
Перечень документов для Субъектов предпринимательства:
а) заявка на получение гранта по форме согласно
приложению 1 к Порядку;
б) копию свидетельства о постановке на учет Российской организации (физического лица) в налоговом органе;
в) копии учредительных документов (для юридических лиц), либо копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
г) бизнес-план, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по разработке бизнес-плана согласно приложению 7 к Порядку, либо
рассчитанный с помощью бесплатного онлайн-портала Бизнес навигатор МСП, разработанный АО
«Корпорация «МСП»;
д) расчет размера гранта по форме согласно приложению 3 к Порядку;
е) письменное обязательство о софинансировании
расходов на реализацию бизнес-плана в размере
не менее 15% от размера запрашиваемого гранта
(в произвольной форме);
ж) заверенные копии документов, подтверждающих
расходы, понесенные на реализацию бизнес-плана, которые были понесены соискателем до подачи
заявления на участие в конкурсе, но в период действия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе»;
з) справка территориального органа Федеральной
налоговой службы, об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки.

Перечень документов для физических лиц:
а) заявка на получение гранта по форме согласно
приложению 2 к Порядку;
б) бизнес-план, разработанный в соответствии с
методическими рекомендациями по разработке
бизнес-плана согласно приложению 7 к Порядку,
либо рассчитанный с помощью бесплатного онлайн-портала Бизнес навигатор МСП, разработанный АО «Корпорация «МСП»;
в) расчет размера гранта по форме согласно приложению 3 к Порядку;
г) письменное обязательство о софинансировании
расходов на реализацию бизнес-плана в размере
не менее 15% от размера запрашиваемого гранта
(в произвольной форме);
д) обязательство о регистрации в качестве Субъекта предпринимательства, постановке на учет и
уплате налоговых и иных обязательных платежей
на территории Конаковского района Тверской области в случае принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта по форме согласно
приложению 4 Порядка;
е) копию паспорта.
Участник отбора вправе предоставлять в составе
заявки дополнительные документы, в том числе
таблицы, письма, фото, буклеты, связанные с бизнес-планом.
Копии документов, предоставляемые соискателями, претендующими на получение грантов, должны
быть заверены соискателями.
К заявке на предоставление грантов должна быть
приложена опись всех документов, предоставленных соискателями.
Соискатель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единовременно соискателем может быть подана
только одна конкурсная заявка.
9. Отзыв, возврат заявок участников отбора, внесение изменений в заявки не допускается.
Представленные документы участнику отбора не
возвращаются.
10. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
10.1. Определение победителей конкурса и принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурса осуществляется конкурсной комиссией по отбору субъектов предпринимательства и
соискателей в рамках муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» (далее Комиссия).
10.1.1. Комиссия является совещательным коллегиальным органом. Порядок деятельности Комиссии
и ее состав утверждается нормативно правовым
актом Администрации Конаковского района Тверской области.
10.1.2. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии.
10.2. По мере поступления заявок члены Комиссии,
в случае необходимости, осуществляют выездную
проверку к соискателю, для проверки факта ведения предпринимательской деятельности с фотофиксацией.
10.3. Отдел экономики Администрации Конаковского района Тверской области (далее - отдел экономики) на I этапе отбора осуществляет проведение
проверки на соответствие участников отбора и

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Иисус, конечно, знал о происках и замыслах врагов Своих. Он шел добровольно на
мучение и унижение ради нашего спасения.
На горе Фаворской Иисус
преобразился, лицо Его просияло, одежды Его сделались
белы, как снег.
P.S. Праздник Преображения Господня отмечается 19
августа. Специальная операция началась 24 февраля.
Между этими датами четыре
цикла по 47 дней.
Александр БАВАРОВ.

ТРЕБУЮТСЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
помощник на дачу с постоянным
проживанием. Граждане РФ, пенсионный возраст приветствуется.
89165318861. Светлана

КУПИМ

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

ПРОДАЕМ

дачный дом: бревенчатый (сруб),
двухэтажный, размер 6 на 9. Свет
проведён. Вода в колодце. Участок 7
соток. Есть насаждения. Прекрасные
соседи. Рядом лес и Московское море.
Конаковский район, Новозавидовский.
СНТ «Заря». Звонить по телефону
89197633033. Александр.
***
электротелфер грузоподъемностью
1000 кг. Тел. 89256364450.
***
дом в СНТ «Майское» с пропиской,
200 кв. м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца, скважина, документы готовы.
Тел. 8915-746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная,
длинная); дубленку 54 разм. серого
цвета; медицинский корсет для позвоночника. Тел. 8 977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
представленных заявок требованиям настоящего
Порядка и отсутствие оснований для отказа участия
в отборе. Проверка осуществляется в течение 10
рабочих дней после окончания приема заявок на
участие в отборе. По результатам проверки отдел
экономики готовит заключение и направляет его в
Комиссию.
10.4. Комиссия на основании информации о результатах проверки на I этапе отбора принимает решение о допуске заявок на II этап отбора.
Заседание Комиссии проводиться не позднее 5 рабочих дней, с момента поступления заключения от
отдела экономики.
10.5. Участники отбора, допущенные на II этап отбора, уведомляются отделом экономики в течение
3 рабочих дней со дня принятия решения о допуске на II этап отбора, посредством направления
уведомления по электронной почте, указанной в
заявке.
10.6. На II этапе участники отбора для защиты
своего бизнес-плана лично представляют доклад,
сопровождающийся презентацией. Регламент доклада – не более 5 минут.
10.7. На заседании Комиссии каждый член комиссии оценивает качество проработки бизнес-планов
и рассматривает документы, и принимает решение
о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении гранта Соискателям, подавшим заявки.
При оценке бизнес-планов Соискателей Комиссией
учитываются следующие критерии отбора:
- конкурентоспособность бизнес-плана (изучение
рыночной потребности - маркетинговый анализ,
актуальность направления предпринимательской
деятельности);
- готовность бизнес-плана к реализации (уровень
организации производства, наличие здания (помещения) для размещения бизнеса, рынка сбыта,
степень готовности для запуска производства);
- размер будущих поступлений налогов в бюджеты
всех уровней;
- уровень заработной платы;
- создание дополнительных рабочих мест.
Оценка представленных бизнес-планов Соискателей осуществляется членами Комиссии по каждому
из 5 критериев по 5-балльной шкале, с занесением
данных в оценочную ведомость.
Для итоговой оценки используется суммарное значение баллов по установленным критериям.
Гранты предоставляются Соискателям, набравшим
не менее 15 баллов.
В случае превышения количества заявок над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти
цели, Комиссия принимает решение о предоставлении грантов в отношении заявок, которые набрали
наибольшее количество баллов по критериям.
В случае равенства количества баллов, полученных Соискателями в ходе проведения отбора,
рейтинг формируется с учетом даты подачи и регистрационного номера заявки.
В случае, если на отбор представлена одна заявка,
то победителем отбора признается Соискатель,
подавший эту заявку, при условии, что указанная
заявка отвечает требованиям, установленным настоящим Порядком, и набрала не менее 15 баллов.
10.8. Соискатели вправе обжаловать решения, принятые в ходе отбора Соискателей для предоставления грантов, в установленном законодательством
порядке.

***
дачу в СНТ «Олимпийское» (6 соток
земли, дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец. Электричество.
Стоянка для машин). Собственник.
89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке
сруб 8х8, выс. 2,7 с цокольным помещением 2.20, граничит с Волгой
в радиусе 1,5 км, в 1 км от деревни
школа, медпункт, магазины, администрация, 120 км МКАД. Собственник.
Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом
и 2-мм металлическим контейнером.
Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта). Тел.
+7909-270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный
участок в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний домик); 3-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел. 8905-523-02-30.
***
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. 8967096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки
(43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за
850000 руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни).
Юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
новые матрас и одеяло. Тел.
89651850477.

10.9. Победитель отбора – получатель гранта
уведомляется отделом экономики о результатах
отбора в течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссии посредством направления
уведомления по электронной почте, указанной в
заявке.
11. Разъяснение участникам отбора положений
объявления о проведении отбора осуществляется
путем предоставления консультаций при личном
или письменном обращении в адрес Администрации: 171252, Тверская область, Конаковский район,
г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13.
Отдел экономики: телефон – (48242) 49-783, адрес
электронной почты koneconom@mail.ru.
Разъяснения предоставляются в течение всего
срока приема заявок.
12. Для заключения Соглашения и получения гранта победитель отбора, не зарегистрированные в
качестве субъекта предпринимательства на дату
подачи заявки на участие в отборе, в течение 25
дней с даты уведомления об итогах отбора должен:
1. Зарегистрироваться в установленном законом
порядке в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица на территории
Конаковского муниципального района Тверской
области.
2. Официально трудоустроиться в созданное юридическое лицо.
3. Для заключения Соглашения победитель отбора
должны в течение 30 дней со дня получения уведомления о об итогах отбора предоставить в Администрацию следующие документы:
а) при регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя:
- выписку из ЕГРИП;
- реквизиты банковского счета.
б) при регистрации в качестве юридического лица:
- выписку из ЕГРЮЛ;
- реквизиты банковского счета.
Субъект предпринимательства - получатель гранта, не позднее 10 рабочих дней со дня получения
проекта Соглашения, подписывает и предоставляет его в Администрацию.
13. В случае не подписания Соглашения со стороны получателя гранта в установленный срок,
получатель гранта считается уклонившимся от заключения Соглашения.
14. Информация о результатах отбора размещается на сайте Конаковского муниципального района
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 календарных
дней со дня подписания Соглашения. Сведения
о Субъектах предпринимательства, получивших
гранты, вносятся в реестр Субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении грантов.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании,
выданный Конаковской СШ
№ 8 А.А.Корсакову, считать
недействительным.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

В АО «ГОСМКБ «РАДУГА»
ИМЕНИ А.Я. БЕРЕЗНЯКА»

РЕМОНТ

ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛЕВИЗОРОВ.

• оператор станков с ПУ
• токарь-расточник
• токарь
• слесарь-сборщик ЛА
• слесарь-испытатель ЛА
• сборщик изделий из стеклопластика
• монтажник РиСО
• регулировщик РЭА
• маляр.

УСТАНОВКА ЦАФРОВОЙ
ПРИСТАВКИ, АНТЕНН.

Пенсионерам скидки.
реклама

Вызов бесплатный.
Тел. 8901-126-71-90.

Заработная плата от 65 тыс. руб.
(зарплата сдельная)

РЕКЛАМНЫЙ
Р
Е КЛ АМНЫ Й
ОТ ДЕ Л .
ОТДЕЛ

• начальник участка –
заработная плата от 60 тыс. руб.

• технолог –
заработная плата от 40 тыс. руб.

• кладовщик –

ТЕЛ. 4-37-04

заработная плата от 25 тыс. руб.
УСЛОВИЯ: оформление в соответствии с ТК
РФ, стабильная заработная плата, расширенный соцпакет:
Обеспечение работников путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление, в детские учреждения отдыха. Возможность занятий спортом на
безвозмездной основе. Содействие в дальнейшем обучении. Возможность участия в целевых программах
строительства жилья. Для молодых рабочих до 35
лет: частичная компенсация за найм жилья, для иногородних – частичная компенсация проезда к месту
работы и обратно. Коллективным договором предусмотрены более 40 видов льгот и компенсаций для
работников предприятия.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

8 (496) 212-34-77,

E-mail: raduga-kadry@mail.ru

ЖИВУЮ ФОРЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ,
РЖАНУЮ И ОВСЯНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
ТЕЛ. 4-57-70, 8-905-604-44-53.

КУПИМ
АВТО

КУРЫ-НЕСУШКИ.
реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТУК
Тел. 8 958 100 27 48.

любое, с дефектами или
проблемными документами.

реклама

Тел. 89264847131.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 8.12.2014 г.)

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

- кат. «А» (мотоцикл).
- кат. «В» (легковой автомобиль). Собрание 12 мая.
- Открыт набор в группу для студентов и старшеклассников - обучение на летний период, сдача экзамена в августе.
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
- кат. «С» (грузовой автомобиль).
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора, катка
- судоводителей маломерных судов.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ! www.konstk.ru

Реклама

Реклама

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

реклама

Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

Тел. 8 910-839-03-06.
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