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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной датой – 300-летием
российской прокуратуры!
История ведомства создавалась
многими поколениями профессионалов, лучшими юристами страны,
которые всегда верой и правдой
служили Отечеству и своему народу, надежно стояли на страже Закона. В любые исторические эпохи
тверские прокуроры руководствовались в работе интересами Российского государства, проявляли
принципиальность в решении важнейших для нашего региона и его
жителей вопросов. Сегодня прокуратура Тверской области обеспечивает надзорное сопровождение реализации национальных проектов,
вносит важный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья.
Благодарю сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской
области за успешное решение служебных задач, за ответственность и
верность традициям ведомства.
Уверен, что вы и в дальнейшем
будете с честью выполнять служебный долг, укреплять традиции российской прокуратуры. Желаю вам
здоровья, благополучия, успехов и
новых достижений на благо России
и Тверской области!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным
праздником
и 300-летием со дня образования
прокуратуры России!
Прокуратура – важнейшее звено
правоохранительной системы страны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных
прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за
соблюдением законодательства во
всех сферах жизни, координируете
работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление
правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей района.
Сегодня в органах прокуратуры

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

- Официально. Объявления. Реклама - стр. 14-16

12 января – День работника прокуратуры РФ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Конаковского района служат высококвалифицированные специалисты, достойно выполняющие профессиональный долг защитников
закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.
Выражаем признательность ветеранам, которые внесли значительный вклад в укрепление законности
и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению. Убеждены, что ваши знания,
профессиональные качества и в
дальнейшем будут способствовать
укреплению российской государственности, обеспечению верховенства права и законности. Желаем
вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!
С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания
депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ,
ИЗДАТЕЛЬСТВ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати! Праздник служит
данью уважения к вашему ответственному, важному труду, благодаря которому мы каждый день узнаём о самых актуальных событиях в России
и во всем мире.
Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми представителями средств массовой информации, профессионалами высокого класса –
теми, кто в своей работе ставит на первое место развитие нашего края и
страны, благополучие людей.
Важно, что сегодня вы сохраняете и приумножаете традиции предшественников. Реализуя важные социальные проекты, рассказывая об истории, о жителях и предприятиях нашего региона, вы объединяете общество вокруг значимых целей, открываете нашу область для всего мира
как край выдающихся людей, богатого культурного и духовного наследия,
регион с большим потенциалом развития. Желаю вам здоровья, счастья,
реализации планов и новых творческих успехов на благо Верхневолжья и
всей России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

12 января российская прокуратура отметила юбилейную дату
- 300-летие своего ведомства. В
этот день наши корреспонденты побывали в Конаковской межрайонной прокуратуре, где сотрудников с профессиональным
праздником поздравили глава Конаковского района Олег Лобановский и помощник главы Видади
Тахмезов.
Как отметил Олег Владимирович в своём поздравлении, во все
времена, как и сейчас, у работников прокуратуры особо важная
миссия - защищать права и интересы граждан.
- За любым законом всегда стоят люди, которые его исполняют, и главная задача органов
местного самоуправления совместно с правоохранительными
органами - соблюдать законы, но
при этом всегда видеть человека
и защищать его права. Глава района поблагодарил коллектив прокуратуры за службу на страже

закона, вручил приветственный
адрес и пожелал всем здоровья,
поддержки родных и близких.
300 лет прокуратура в России отсчитывает с именного
указа Петра Первого о реформе
Сената от 12 января 1722 года.
В соответствии со статьей 1
федерального закона № 2202-1
от 17 января 1992 года «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской
Федерации – единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Конаковскую
межрайонную
прокуратуру с 20 сентября 2021
года приказом Генпрокурора РФ
возглавляет советник юстиции
Евгений Андреевич Панов.
Евгений Панов родился в 1987
году. Он окончил ТвГУ, имеет

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
российской печати! Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы
слова. Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпения, мастерства
и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе событий, происходящих в
районе. Вы формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. И за это
земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас
помощи, совета и оперативной, достоверной информации.
Желаем интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей.
Острого пера, высоких тиражей и рейтингов, а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и
благополучия вам и вашим близким!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ, глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.

высшее юридическое образование. Службу в прокуратуре Тверской области проходит с августа 2010 года. За годы службы
успел поработать помощником
прокурора Андреапольского района, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел
судами, старшим помощником
прокурора Калининского района,
заместителем, первым заместителем прокурора Заволжского
района Твери, а с апреля 2019
года занимал должность прокурора Оленинского района.
После поздравлений наш корреспондент побеседовал с Евгением Андреевичем о его непростой
службе и первых впечатлениях о
положении дел в соблюдении законности в Конаковском районе.
(Небольшое интервью с конаковским межрайонным прокурором
мы предлагаем вашему вниманию
на 4-й странице этого номера газеты).

О БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ

В связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по
организации проведения на территории Тверской области мероприятий ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, защите
населения от болезней, общих для человека и
животных, обращения по отлову безнадзорных
животных на территории Конаковского района
необходимо направлять в:
ГБУ «КОНАКОВСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» ПО АДРЕСУ: . КОНАКОВО, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
38. ТЕЛЕФОН +7 (48242) 3-21-20.
Отдел ЖКХ администрации
Конаковского района.
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Правительство
определяет дороги

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

Более 1,1 тысячи километров местных дорог
планируют отремонтировать в Верхневолжье в ближайшие пять лет

ДЕМОГРАФИЯ
И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

Больше средств
на бесплатную
школьную форму

В Тверской области увеличено финан
сирование на обеспечение школьной фор
мой детей из многодетных семей.
В 20222025 годах на реализацию дан
ной меры поддержки предусмотрено 130,9
млн рублей ежегодно. По инициативе гу
бернатора Игоря Рудени, со следующего
учебного года обеспечиваться бесплатной
формой будут все учащиеся с 1го по 11й
класс из многодетных семей. Это почти на
70% больше, чем в 20212022 учебном году.
Комплекты будут предоставлены 12150 ре
бятам с 1го по 5й класс и 9670 школьни
кам с 6го по 11й класс.
В 2021 году социальная мера была усо
вершенствована: оптимизированы процес
сы логистики (комплекты стали доставлять
в школы), а также улучшен процесс форми
рования списков детей. Всего в прошлом
году комплекты получили свыше 13 тысяч
ребят с 1го по 5й класс из всех муници
палитетов Тверской области.
Форма выдается детям из многодетных
семей без учета уровня дохода и в беззая
вительном порядке.

Тверская семья
открывает Россию

Многодетная семья Веселовых из Тве
ри, в которой воспитываются четверо де
тей, заняла второе место в конкурсе эссе
на Межрегиональном фестивале Русского
географического общества «Открываем
Россию заново. Всей семьей!». Проект со
здан для тех, кто разделяет семейные цен
ности, ведет активный образ жизни и лю
бит семейные путешествия по разным угол
кам России.

На заседании Правительства Тверской области, открывающем 2022 год, рассмотрена пятилетняя программа дорожных работ в муници
пальных образованиях Верхневолжья
Программа дорожных работ в муници
пальных образованиях Тверской области на
20222026 годы рассмотрена 11 января на
заседании регионального правительства под
руководством губернатора Игоря Рудени. За
этот период в регионе планируется отремон
тировать более 1,1 тыс. км местной улично
дорожной сети и 318 дворов общей площа
дью 458 тысяч квадратных метров.
Верхневолжье – единственный регион
Центрального федерального округа, где пе
речень объектов дорожного ремонта сплани
рован на пять лет вперед. Ранее программа
ремонта местных дорог в нашей области при
нималась на три года.
«Переход с трехлетнего на пятилетний пе
риод позволяет синхронизировать горизон
ты планирования, дать сигнал бизнесу для
развития проектов в наших муниципалите
тах. В основе программы – подъезды к про
мышленным предприятиям и инвестицион
ным площадкам. Особое внимание уделяем
дорогам к учреждениям здравоохранения,
образования, культуры. Программа строит
ся на основе этих приоритетов и на основе
предложений от жителей муниципальных
образований Верхневолжья», – сказал Игорь
Руденя.
Всего в ближайшие пять лет ремонт зат
ронет свыше 1 тысячи объектов уличнодо
рожной сети, более 300 дворов. В самых круп
ных городах области, Твери и Ржеве, работы
будут вестись в рамках закона о городах во
инской славы. В областном центре также –
по национальному проекту «Безопасные ка
чественные дороги».
Помимо социально значимых объектов, в
программу включены 27 дорог общей протя
женностью более 164 км, ведущих к площад
кам инвесторов – производствам компаний
«Орион», ТК «Альфа», «Агропромкомплекта
ция» и других, где создаются новые рабо
чие места для жителей Тверской области.
Для повышения безопасности на местных
дорогах планируется установить более 300
светофоров и 400 искусственных неровнос
тей, свыше 5 тыс. дорожных знаков, порядка
5,5 тыс. погонных метров барьерных ограж
дений и других объектов.
Игорь Руденя поставил задачи перед Ми
нистерством транспорта Тверской области и
территориальным дорожным фондом: обес
печить контроль за ходом и сроками работ,

оказывать поддержку муниципалитетам при
реализации программ. В то же время ответ
ственность за своевременную и качествен
ную реализацию планов несут главы муни
ципалитетов, подчеркнул губернатор.
Игорь Руденя акцентировал: важно заклю
чать контракты только с надежными подряд
чиками, имеющими хорошую репутацию.
Конкурентные процедуры должны быть про
ведены до 30 марта, а работы на объектах
завершены до 1 октября.
Губернатор также поручил включить в про
грамму ремонта ряд дорог, ведущих к турис
тическим локациям: оленьей ферме «Суди
миръ», усадьбе СтепановскоеВолосово и
другим. Глава региона отметил, что важно

обеспечить доступность объектов туристи
ческого притяжения для жителей и гостей
региона уже в текущем году. Кроме того, сле
дует проработать вопрос о привлечении мак
симального объема федеральных средств на
ремонт сельских дорог Верхневолжья.
Протяженность сети местных автомобиль
ных дорог Тверской области составляет бо
лее 19 тыс. км. За прошедшие пять лет в ре
гионе обеспечен более чем трехкратный рост
ежегодного объема ремонта муниципальных
дорог. Если в 2017 году приведено в порядок
46 км трасс, то в 2021м уже 150 км. Всего же
с 2016 по 2021 год отремонтировано около
520 км местных дорог и более 260 тыс. квад
ратных метров дворовых территорий.

ПОДЫТОЖИЛИ РАБОТУ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ В ПРАЗДНИКИ
10 января губернатор Игорь Руденя
провел совещание с членами Правитель
ства Тверской области. Главной темой ста
ла ситуация в регионе в праздничные дни,
работа региональных ведомств в этот пе
риод.
В праздничные дни в усиленном режи
ме несли вахту медики, специалисты МЧС,
ЖКХ, стационарных социальных учрежде
ний, дорожных служб, энергетики и со
трудники других ведомств. Была обеспе
чена штатная работа инфекционных гос
питалей, службы скорой медицинской по
мощи, работали пункты вакцинации от ко
ронавируса.
Жилищнокоммунальные службы конт
ролировали состояние тепло и водоснаб
жения в муниципалитетах, дорожные – со
держание трасс Верхневолжья.
Игорь Руденя поставил перед Мини
стерством транспорта региона задачу по
организации работ по расчистке муници
пальных и региональных дорог, а также по
контролю за содержанием федеральных
трасс, проходящих по территории Тверс
кой области.
Транспортное обслуживание в Тверской
области в период новогодних праздников
обеспечивалось по графику выходных
дней. Были усилены мероприятия по де

зинфекции транспорта, проводились рей
ды по соблюдению пассажирами обще
ственного транспорта масочного режима.
С 1 по 9 января в пяти агломерациях
(Тверь и Калининский район, Ржевский,
Старицкий, Зубцовский и Кимрский рай
оны), где действует новая модель пасса
жирских перевозок, было перевезено 1,3
млн пассажиров.
Региональными министерствами обра
зования, социальной защиты, демографии
был обеспечен контроль за семьями с не
совершеннолетними детьми. С 31 декабря
по 9 января в ходе рейдов сотрудники раз
личных ведомств побывали в 3960 семьях,
в которых воспитываются 8849 детей.
Проверялись условия проживания и со
держания детей. С родителями проводи
лись профилактические беседы о надле
жащем исполнении родительских обязан
ностей. При возникновении нештатных си
туаций семьям оказывалась необходимая
помощь, они находились на контроле спе
циалистов социальных служб.
Глава региона поставил задачу продол
жить работу в данном направлении на по
стоянной основе. Особое внимание долж
но быть уделено соблюдению пожарной бе
зопасности в домах, где проживают семьи
с детьми.

На портал фестиваля пришли творчес
кие работы из 73 субъектов России. Всего
было представлено 2216 работ: эссе, фото,
презентации и видеоролики. Семья Весе
ловых отправила на конкурс очерки о се
мейной поездке в Крым.
«Наше участие в этом конкурсе проходи
ло при поддержке Министерства демогра
фической и семейной политики Тверской
области. Мы готовили материалы о летнем
путешествии по городам России. По доро
ге на море и обратно мы посещали города
нашей Родины. Поездка длилась почти ме
сяц, за время путешествия мы познакоми
лись с историей 13 городов. Своими впе
чатлениями решили поделиться с теми, кто
любит активный отдых. Собрали материа
лы и отправили на конкурс», – отметила мно
годетная мама Марина Веселова.
Теперь семья Веселовых мечтает посе
тить Камчатку.

Плюс 138 новорожденных

В период новогодних праздников в твер
ских родильных домах и областном пери
натальном центре им. Е.М. Бакуниной ро
дилось 138 детей. Из них 72 девочки и 66
мальчиков. В Тверской области поддержка
молодых и многодетных семей является
приоритетом работы регионального прави
тельства. В Верхневолжье ежегодно вво
дятся новые меры поддержки многодетных
семей, в том числе в рамках национального
проекта «Демография». На 20222025 годы
увеличено финансирование на осуществле
ние ежемесячных выплат в связи с рожде
нием (усыновлением) первого ребенка, при
рождении (усыновлении) третьего ребенка
и последующих детей до достижения ре
бенком возраста 3 лет, предоставление еже
месячной выплаты на детей от 3 до 7 лет
включительно, а также социальных выплат
при рождении (усыновлении) детей семь
ям, приобретающим жилье в ипотеку.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Собеседование по русскому языку не за горами
Родителей и учащихся 9-х классов интересует
вопрос, когда и как будет проходить итоговое
собеседование по русскому языку в 9-х классах,
будет ли оно, как в прошлые годы, допуском к
государственной итоговой аттестации?
На этот и другие вопросы мы попросили ответить заведующего отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района
Любовь Николаевну КУЛИЕВУ.
- Прежде чем ответить на
ваши вопросы, хочу сказать,
что итоговое собеседование
по русскому языку - нелегкое испытание для учащихся. Ведь главная его задача
- проверить навык устной
речи учащихся, проверить
умения ребят создавать монологические высказывания
на разные темы, более того
- проверить умения участвовать в диалоге. И это нелегко. Важно понимать, что результат прохождения собеседования - допуск учащихся
к государственной итоговой
аттестации.
- А когда в 2022 году состоится итоговое собеседование учащихся 9-х классов?
- Итоговое собеседование
по русскому языку во всех общеобразовательных учреждениях России планируется
провести 9 февраля 2022
года, и это основной срок.
- Сколько выпускников
9-х классов в этом году
будут сдавать итоговое собеседование по русскому
языку?
- В 2022 году в итоговом собеседовании примут участие
842 ученика 9-х классов, и
это больше, чем их было в
прошлом году.
- Где девятиклассники будут проходить итоговое собеседование по русскому
языку: у себя в школах или
в каких-то особых пунктах
проведения
собеседования?
- В нашем регионе согласно
Порядку проведения итогового собеседования по русскому языку, утвержденному
министерством образования
Тверской области, итоговое
собеседование будет проводиться в тех учреждениях,
где обучаются наши девятиклассники. И это, как мы
считаем, лучше, чем сдавать
его в пунктах проведения экзаменов, как это делается
при проведении основного

государственного экзамена,
меньше стрессов и волнений.
- А как будет оцениваться
собеседование в этом году:
по традиционной принятой
в школах пятибалльной системе или по-другому?
- Оцениваться
итоговое
собеседование, как и в прошлые годы, будет не по пятибалльной системе, к чему
привыкли школьники, а по
системе «зачет»/«незачет».
Это намного рациональнее и
быстрее.
Многих
интересует,
сколько времени будет
длиться
собеседование,
одинаковое оно будет у
всех учащихся или разное?
- Общее время ответа
участника собеседования во
всех учебных заведениях, как
и в прошлые годы, примерно
15 - 16 минут (как видите, не
очень длительное). В то же
время для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, для детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
проведения
собеседования может быть
увеличена на 30 минут, и тогда она составит 45 минут.
15 минут вполне достаточно
для выполнения всех заданий. Если ученик уложился в
15 минут, ему позволят закончить выступление. Но отклонение. Как показывает практика, времени обычно уходит
меньше. Многие справляются за 12 - 13 минут.
- Кто готовит материалы
для собеседования: сама
школа или регион, Рособрнадзор и когда они будут в
школах?
- Готовит материалы не
школа. Они поступят в общеобразовательные учреждения из Регионального центра обработки информации
(г. Тверь) в день проведения
собеседования, но не ранее
7.30. И здесь же они будут и
тиражироваться.
- Как школы готовятся к
проведению
собеседова-

Работа оперативных служб
в новогодние праздники
В усиленном режиме в новогодние каникулы работали оперативные службы Конаковского района.
Дежурные
специалисты
единой диспетчерской службы, энергетики, медики, спасатели, службы ЖКХ несли
вахту и обеспечивали стабильную работу своих ведомств, оберегая покой и
здоровье жителей. Подводя
итог, можно сказать главное
- серьезных происшествий
удалось избежать.
Согласно
оперативным
сводкам в период с 1 по 9
января на территории района произошло три пожара: 1
января загорелся жилой дом
в деревне Озерки (было привлечено 5 единиц техники);
2 января произошло возгорание в бане Городенского
сельского поселения (прибыли 4 единицы техники); 9 января загорелся гостевой дом

на территории отеля «Конаково Ривер Клаб» (привлечено 5 единиц техники). Причиной пожаров явилось аварийное состояние электропроводки и перекал печей.
Во всех случаях погибших и
пострадавших нет. Пожарные
инспекторы напоминают, что
нельзя перегружать электросеть и оставлять без присмотра включенные электроприборы.
ДТП произошло в Вахонинском сельском поселении,
легковая машина съехала в
кювет, пострадавших нет. 7
раз сотрудники МЧС обеспечивали выезды с целью оказания помощи населению,
4 ложных вызова поступило
на пульт дежурных пожарной
службы. 8 января в поселке
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ния, как будут оборудованы кабинеты?
- Для проведения итогового собеседования в общеобразовательных учреждениях
будут подготовлены более
60 аудиторий с оборудованными рабочими местами для
учащихся, для экзаменаторов-собеседников (это педагоги, которые будут вести собеседование), для экспертов
(это педагоги, которые оценивают ответы учащихся). В аудиториях будут установлены
персональные компьютеры и
микрофоны, с помощью которых будет осуществляться
аудиозапись устных ответов
девятиклассников. Обеспечивать качество поточной записи ответов учащихся будут
технические
специалисты.
Также для учащихся будут
подготовлены аудитории для
ожидания устного ответа.
- Что можно взять с собой
на собеседование?
- Взять с собой девятиклассник может и должен
только паспорт. А вот средства связи, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки брать с собой нельзя.
- А кто будет проводить
собеседование и кто будет
оценивать ответы учащихся?
- В каждой аудитории будут
присутствовать экзаменаторы-собеседники. Именно они
поведут беседу с учеником,
будут переходить вместе с
ним от задания к заданию.
Планируется, что это будут
учителя начальных классов,
учителя истории, географии и
т.д., коммуникативные, умеющие вести беседу с учеником.
А вот оценивать ответы учащихся будут эксперты, и это
только учителя русского языка и литературы. Оценивать
Новозавидовский
у магазина «Магнит» бдительная
жительница обнаружила бесхозный пакет. Стражи порядка проверили подозрительную находку - в нем оказался
строительный мусор. Отдел
МВД по Конаковскому району
выражает благодарность жительнице, которая проявила
инициативу и сохранила при
этом спокойствие. Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации
звонить по телефону 112 или
в ЕДДС Конаковского района
по номеру 4-97-78.
Традиционно
в
период
новогодних праздников и
школьных каникул специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Конаковского района
проводят рейдовые мероприятия, в ходе которых проверяют условия проживания
детей, состоящих на учете, и
напоминают о правилах безопасности в зимний период.

ответы они будут по единым,
специально разработанным
критериям,
утвержденным
Рособрнадзором.
- Что входит в комплект
заданий, сколько их всего?
- В комплект заданий (а
называются они контрольно-измерительные материалы - сокращенно КИМ) традиционно входят четыре задания:
1 задание - выразительное
чтение вслух небольшого
текста научно-публицистического стиля. Все тексты для
чтения - это тексты о выдающихся людях России. Текст
сопровождается иллюстрациями, чтобы у ребят было полное представление о герое. К
каждой теме прилагается небольшой список конкретных
вопросов, используя которые
ученик может построить свой
ответ. Время на подготовку к
чтению вслух - до 2 минут.
2 задание - подробный пересказ ранее прочитанного
текста с привлечением дополнительной информации,
а
именно
высказывания,
приведенного в КИМ. Пересказ может длиться до трех
минут.
(Как видите, задания №1 и
№2 взаимосвязаны, выполняются с использованием одного текста).
3 задание - тематическое
монологическое
высказывание по одной из трех тем,
предлагаемых ученику, это
или описание фотографии,
или повествование на основе жизненного опыта, или
рассуждение по одной из
сформулированных проблем.
Время на подготовку к высказыванию – 1 минута. А само
высказывание должно занимать не более трех минут.
4 задание - диалог ученика
с экзаменатором-собеседником по теме предыдущего задания (без подготовки), это,
наверное, самое трудное задание. Здесь вопросы задает
экзаменатор. Продолжительность диалога - до 3 минут.
- Какое задание было самым сложным в прошлом
году?
- Подведенные в целом
по России итоги показали,
что самым сложным для девятиклассников
оказалось
задание № 2 - связное (выразительное) изложение прочитанного текста с сохранением всех микротем.

- Где можно познакомиться с примерными заданиями?
- Познакомится с Демоверсиями материалов для проведения итогового собеседования можно на официальном
на сайте Федерального института педагогических измерений (сокращенно ФИПИ).
Они дадут возможность ученику и его родителям составить представление о структуре будущих заданий, об их
форме и уровне сложности.
Есть и другие сайты, на которых можно найти различные
варианты заданий 2022 года.
- Как подготовиться к испытанию?
- Для того чтобы получить
зачет на итоговом собеседовании, не нужно учить кучу
правил и с утра до вечера
выполнять практические задания. Для успешной сдачи
ребятам необходимо уметь:
читать без запинок, понимать
смысл прочитанного текста,
пересказывать содержание
текста своими словами, свободно говорить на предложенную тему, а так же отвечать на вопросы собеседника. Как видите, это навыки,
которыми мы все пользуемся
в повседневной жизни. Но готовиться все-таки нужно. Читайте больше книг, журналов,
газет, параграфы учебников,
тренируйте технику чтения.
Во время чтения текста не
торопитесь, старайтесь осмысливать каждое предложение. Учитесь анализировать
прочитанный текст, пересказывайте прочитанное. Но
важно и тренироваться в составлении устных рассказов.
- А как оценивается выполнение всех заданий?
- Высказывания учащихся
будут оцениваться по ряду
критериев: соответствует ли
высказывание теме, насколько полно раскрыта тема и
т.д. Эти критерии едины для
всех, разработаны они тоже
Рособрнадзором.
Баллы,
полученные за все задания,
суммируются.
- Сколько же всего баллов
может набрать ученик, и за
какое количество баллов
ученик получит «зачет»?
- В 2022 году максимальный
балл за итоговое собеседование, как и прошлом году,
равен 20 баллам. Для получения зачёта надо набрать
не менее 10 баллов (для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-ин-

валидов минимальный балл
для получения зачета будет
регионом снижен).
- Когда и где ребята узнают результаты собеседования?
- Обучающиеся и их родители (законные представители)
будут ознакомлены с результатами итогового собеседования не позднее 5 календарных дней со дня проведения
итогового
собеседования.
Но, как правило, они узнают
результаты на следующий
день после проведения собеседования.
- А если ученик получил
«незачет», то можно ли пересдать собеседование, и
если «да», то когда?
- Для учащихся, получивших «незачет», или пропустивших собеседование (болезнь или иная уважительная
причина), или не завершивших итоговое собеседование
по уважительным причинам,
предусмотрены дополнительные сроки сдачи итогового
собеседования, и их два – 9
марта и 16 мая.
Напомню, что результат
итогового собеседования как
допуск к государственной
итоговой аттестации действует бессрочно.
- Что бы вы хотели пожелать нынешним девятиклассникам?
- Итоговое собеседование
- это серьёзное испытание
для ребят. Желаю всем девятиклассникам
хорошей
подготовки к собеседованию. Побольше тренируйтесь
(вместе с друзьями и родителями, сестрами и братьями,
бабушками и дедушками),
больше читайте вслух (выразительно, в хорошем темпе), контролируйте свой темп
речи, учитесь пересказывать
тексты. И у вас все получится!
Хотелось бы еще сказать,
что при сохранении неблагоприятной
эпидемиологической ситуации, связанной
с распространением новой
коронавирусной
инфекции,
итоговое собеседование может проводиться в дистанционной форме. Но будем
надеяться, что оно пройдет
в установленный срок и в очной форме.
Телефон «горячей линии»
управления
образования
администрации
Конаковского района по вопросам
ГИА 8 (48242) 4-97-95, доб.
524.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил:
- Благодарю сотрудников служб и предприятий, которые работали в эти праздничные
дни, благодаря им все мероприятия в Конаковском районе прошли спокойно и безопасно,
без каких-либо серьезных эксцессов. И хочу сказать огромное спасибо жителям и гостям
района за бдительность и ответственность.

Аггюль Бородина,
заместитель главы администрации по социальным вопросам:
- Конечно, основная задача рейда – профилактическая. Мы настраиваем родителей на
внимательное, ответственное отношение, на интересные каникулы, разумные прогулки
и игры. Все ради того, чтобы дети не оставались без контроля и внимания родителей.
Рейды проводились ежедневно с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по всему
Конаковскому району, в том числе, по городу Конаково, по редкинской зоне и сельским поселениям. 242 семьи посетили сотрудники полиции, пожарной охраны, администрации
Конаковского района, соцзащиты, Центра занятости населения, центра социальной реабилитации для несовершеннолетних. 51 визит сделан в семьи, находящиеся в социально
опасным положении, 74 - в многодетные семьи, 3 - в замещающие (приемные или опекунские), 114 - в многодетные семьи, проживающие в деревянных домах с печным отоплением. В целях профилактики проводились беседы и раздавались листовки по пожарной
безопасности.
1 и 7 января 2022 года проведены рейды в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, травматизма и гибели детей, а также выявления фактов нарушения регионального законодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в общественных местах
без сопровождения взрослых. В ходе всех надзорных мероприятий нарушений не выявлено.
Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!

В самый канун новогодних праздников в производственной компании «Конаковский фаянс» состоялся первый выпуск «Мастерской художественных промыслов».
Поздравить свежеиспеченных мастеров фаянса приехал
депутат Государственной думы Владимир Васильев.

Владимир Васильев и юная выпускница мастерской
В конце марта 2021 года
в центре «Конаковский фаянс» вручили сертификаты
победителям конкурса на
бесплатное обучение по направлению «художник-керамист» в рамках школы «Мастерская
художественных
промыслов», организованной
ассоциацией «Союз малых
товаропроизводителей» совместно с администрациями
Конаковского района и города Конаково, на средства
«Фонда президентских грантов».
Генеральный директор ПК
«Конаковский фаянс» Валерий Солонбеков был впечатлён количеством талантливых людей, как детей, так и
взрослых, которые проявили
огромный интерес к конкурсу:
- С такой командой, вовлеченной в организацию данного проекта, появляется

«художник-керамист» сорока
жителями Конаковского района и города Твери создает
серьёзные предпосылки к
сохранению
традиционного для Конаковского района
промысла», - отметил Владимир Васильев во время торжественного мероприятия.
«Мастерская художественных промыслов» - уникальный проект, направленный на
сохранение промысла художников-керамистов. С 1809
года в Конаковском районе
ведется производство и роспись высокохудожественных
изделий из керамики. Сейчас
оно находится под угрозой
исчезновения - после банкротства и закрытия в 2006
году Конаковского фаянсового завода, который был центром промысла, образовался
пробел в преемственности и
передаче опыта и навыков

циативе Президента России.
Участниками проекта смогли стать как взрослые, так
и дети – все они пришли на
церемонию в центре «Конаковский фаянс», где смогли
показать гостям праздника
сделанные своими руками
изделия из керамики. В торжественном
мероприятии
приняли участие и их наставники - как профессиональные
художники, так и волонтеры,
бывшие работники Конаковского фаянсового завода (на
сегодняшний день пенсионеры), являющиеся носителями
традиционного ремесла по
художественной росписи керамики.
Как отметил глава Конаковского района Олег Лобановский, благодаря школе
керамики сохраняется преемственность поколений, то
исконно наше местное производство, которое когда-то
было визитной карточкой города и района.
Уникальность этого проекта
в том, что он объединил наших конаковских творческих
людей от 12 до 74 лет. Посмотрев сегодняшние ваши работы, по-хорошему удивлен
их уровнем и разнообразием
исполнения и росписи.
Мы не раз беседовали с Валерием Викторовичем о том,
как найти людей, чтобы наш
самобытный промысел продолжался. И сегодня я увидел, что керамическое искусство на конаковской земле
живо. И я горжусь этим.
Мероприятие по времени
совпало с просьбой поддержать народные промыслы,
с которой обратилась журналист газеты «Марийская
правда» Анастасия Петрова
во время большой пресс-конференции Президента России.
«О народных промыслах
– я думаю, что в последнее
время все-таки мы приняли
ряд решений, в том числе в
сфере образования, тех, кто

Среди выпускников немало и взрослых
надежда, что двухсотлетний
промысел производства художественной керамики, существующий в нашем районе, будет поддержан и следующими поколениями!
23 декабря, накануне новогодних праздников, в производственной компании «Конаковский фаянс» прошла
торжественная
церемония
вручения сертификатов о завершении обучения первым
выпускникам
«Мастерской
художественных
промыслов», в которой участвовал
депутат
Государственной
думы, руководитель фракции
«Единая Россия» Владимир
Васильев.
«Успешное окончание обучения по специальности
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художников-живописцев, носителей традиционного ремесла молодому поколению.
На сегодняшний день навыками традиционной «конаковской» росписи владеют
несколько мастеров пожилого возраста. Этот народный
промысел может быть безвозвратно утерян, если не создать условия для передачи
их мастерства.
Именно на это направлен
проект «Мастерская художественных промыслов», который реализуется в сотрудничестве с производственной
компанией
«Конаковский
фаянс» при финансовой поддержке фонда президентских
грантов, созданного по ини-

занимается и хочет дальше
заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано
недостаточно», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Марий
Эл.
«Проект «Мастерская художественных промыслов»,
который сейчас реализуется
в Конакове, позволит молодежи не только обучиться
народному промыслу. Это
возможность трудоустроиться, иметь любимую работу и
самореализоваться в жизни»,
- подчеркнул Владимир Васильев, напутствуя выпускников.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
В день 300-летия российской прокуратуры корреспондент «Зари» Людмила
Кикало побеседовала с
конаковским межрайонным прокурором Евгением
ПАНОВЫМ.
– Евгений Андреевич, вы
работаете в нашем районе
недавно, успели выявить
его проблемные места?
- Уже удалось узнать, что
район большой, есть отдалённые места за рекой Волгой, в которые трудно проехать зимой, так, например,
в посёлок Первое мая на
проверку в местную школу
пришлось добираться через
Тверь. Также близость района к Москве даёт о себе
знать, в летнее время с увеличением численности населения за счёт отдыхающих
растет преступность.
– Расскажите, пожалуйста, о коллективе прокуратуры района. У вас в коллективе много молодых
кадров, а есть старожилы?
- Коллектив у нас небольшой, но трудоспособный,
всего 15 человек. Из них
12 – оперативные работники. Много молодых кадров,
есть даже ещё не аттестованные. Средний возраст –
30 с небольшим лет. Есть и
старожилы, это заместитель
межрайонного прокурора Татьяна Андреевна Бутримова,
старшие помощники Полина
Валерьевна Берзина и Валентина Сергеевна Карпова,
Ольга Александровна Молчанова, главный специалист
Майя Николаевна Рагимова.
– В каких сферах прокуратурой района выявлено
больше всего нарушений в
прошедшем году?
- Было выявлено больше

«РАДУГА
ПРОФЕССИЙ»
В ДЕРЕВНЕ
МОКШИНО

Впервые для мокшинских
школьников
начальных
классов проведена неделя
ранней
профориентации.
Грандиозная неделя, насыщенная
разнообразными
формами: уроки, классные
часы, экскурсии на предприятия,
видеопрогулки,
встречи и знакомства с интересными людьми разнообразных профессий.
«Есть такая профессия –
Родину защищать». Именно
с ней связали свою жизнь
сотрудники
Федеральной
службы охраны РФ - подполковник В.В.Паник и капитан
С.А.Бердников, которые рассказали ребятам о службе в
армии, о качествах военного
человека, о боевой экипировке солдата. После чего
ребята сделали выводы, что
военный, защищающий свой
народ и свою Родину от врагов, должен быть сильным,
умным, готовым выполнить
долг перед Отечеством.
Учителя информатики и физики Д.А.Цуркан и А.В.Мхитарян увлекли ребят техническими уроками, когда у детей
появился паяльник вместо
планшета, а в руки они взяли пульты управления машиной-роботом.
На встрече с В.В.Жолобчук
(преподаватель филиала РГУ
им. А.Н.Косыгина) ребята
приняли участие в создании
дизайна посуды.

всего нарушений в сфере
ЖКХ, это 285 нарушений, в
сфере соблюдения прав и
интересов
несовершеннолетних граждан – 564 нарушения, а также в сфере
землепользования и градостроительной деятельности.
Всего в 2021 году в Конаковском районе выявлено более
2200 нарушений, вынесено
438 представлений, 361 исковое заявление направлено в
суд, вынесено 210 протестов.
К административной ответственности привлечены 86
лиц. По нашим материалам
возбуждено четыре уголовных дела.
- Евгений Андреевич, как
любите проводить свободное время?
- Если честно, свободного

времени не остаётся, а если
и выдастся, то провожу его с
семьёй. У нас двое детей.
- По традиции можете через нашу газету поздравить
всех сотрудников и ветеранов прокуратуры.
- Спасибо за предоставленную возможность. Поздравляю с праздником всех коллег
и ветеранов ведомства! Мы
будем и впредь эффективно
отстаивать интересы России,
общества и наших граждан.
Коллегам хочется пожелать
профессионального
роста,
простых семейных радостей
и крепкого здоровья, а ветеранам сказать большое спасибо за наработанный опыт.
Людмила КИКАЛО.
Фото: М. Малахов.

Художественный руководитель ДЦ д. Мокшино Маргарита Фокина и руководитель
театрального кружка Н.В.Разухина провели урок актерского мастерства: речевая
гимнастика, а также импровизированная и веселая сценка
театра «Экспромт» увлекли
юных актеров и зрителей.
Учитель
технологии
Н.В.Киргинцева познакомила ребят с искусством художественной резки овощей и
фруктов - карвинг. На глазах
ребят создавались неповторимые фруктовые и овощные букеты. Специалист по
карвингу показала варианты оформления праздничных блюд.
Преподаватели
и учащиеся Конаковского
колледжа рассказали о профессии официанта и провели мастер-класс по сервировке праздничного стола
и оформлению бумажных
салфеток. Аниматоры провели со школьниками игровую

программу «Настроение –
класс!».
Ребята приняли участие в
творческом дне косоплетения с воспитателями групп
продленного дня, примерили
на себя форму сварщика и
театральные костюмы, узнали всё о холодильниках,
о профессиях крановщика,
дворника и агронома, побывали за рулем снегоуборочных тракторов и машин,
играли «в школу», осваивали
профессию садовода. Ребята
узнали столько!
Выбирать профессию обучающимся начальной школы
придется ещё не скоро, но
уже сейчас нужно готовиться к серьезному шагу. Школа
- начало всех профессий и
дорог.
Благодарим Ларису Анатольевну Молокину и Людмилу Александровну Бакину
за идею и организацию мероприятий! Спасибо всем за
участие!

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»
В ДЕТСКИХ ЛАДОШКАХ

Впервые о сборе пластиковых крышек некоей компанией мы узнали около десяти лет назад: «...компания решает сразу несколько вопросов: оказывает помощь, получает сырье, улучшает экологию...». В тот год нам прислали благодарность за участие в благотворительной акции!
Конечно же, остановить процесс уже было невозможно крышечки собирались по горсткам и даже поштучно. Продолжая принимать участие в акциях, ребята ежедневно пополняли сбор. 10, 20, 30 кг пластиковых крышек от школьников
деревни Мокшино - вклад в общее доброе дело.
Чуть позже данная благотворительность получила название «Добрые крышечки». И сегодня сбор-2021 был отправлен в добрый путь через отделение почтовой связи 170100
в г. Твери, на ул. Советская, 31. Всем участникам - огромное
спасибо!
Марина КАРТАВЕНКО.

ТВ программа

Понедельник, 17 января
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.15, 0.35, 2.55 «Пе-

тровка, 38» (16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30, 4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Пятилетка похорон» (16+)
1.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление грехов»
(16+)
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня

Вторник, 18 января
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
0.25 «Харджиев. Последний русский футурист»
(16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
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8.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)
13.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
15.45 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
5.00, 4.25 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+)
21.00, 1.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
2.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
1.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
2.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
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13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.00 «Реальная мистика»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
1.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (18+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика»

(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.35 «Порча» (16+)
13.30, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.10 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.10, 13.25, 14.05, 3.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии» Виссарион Григорьев
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

5.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
9.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №87»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Нансен - спаситель
русских эмигрантов» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва студийная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Миклухо-Маклай»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Времена года. Четыре интервью с зимой». 1983 г.»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20, 2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 1.30 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты в историческом
зале. Михаил Плетнёв и Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и
Всесоюзного радио. Ведущий цикла Александр
Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными возможностями»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «Магистр игры». «Авторская программа
Владимира Микушевича. «Житие великого
грешника. Гофман. Гоголь. Достоевский»
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
2.30 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва британская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35, 1.45 «Цвет времени». «Павел Федотов»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Страницы большого искусства.
Рассказывает Ираклий Андроников». 1966 г.»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Алан Александр Милн. «Винни- Пух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 0.45 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты в историческом
зале. Первый сольный концерт Муслима Магомаева. Ведущий цикла Александр Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Вспоминая Сергея Соловьева». «Белая
студия»
23.50 «ХХ век». «Прежде всего театр. Владислав Стржельчик». 1972 г.»
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20,
22.35, 3.55 Новости (16+)
6.05, 22.05, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН» (16+)
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Санкт-Паули» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Локомотив» (Россия) - «Дрезднер» (Германия)
(0+)
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
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0.20 «ХХ век». «Времена года. Четыре интервью с зимой». 1983 г
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.30, 15.05, 19.20,
22.35, 3.55 Новости (16+)
10.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов» Трансляция из Тольятти (0+)
15.40 «Громко» Прямой эфир (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
19.25, 21.35, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Словакия. Прямая трансляция из Словакии (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Дженоа» Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 «Документальный
фильм» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Лампада» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05, 14.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30, 1.00 «Документальный фильм» (0+)
1.40 «Первосвятитель» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
3.00 «Душевная вечеря» (0+)
3.30 «Свет миру» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Родное слово» (0+)

№ 1 (10755) 14 января 2022 года

6

с 17 по 23 января 2022 г.

http://www.konzarya.ru/

Среда, 19 января
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
0.25 «Князь Владимир - креститель Руси» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок»
(16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя» (16+)

Четверг, 20 января
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
0.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут
обо мне - неправда» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от женщин»
(16+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как проклятье» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (16+)
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
3.20 Т/с «СХВАТКА» (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.20 «Реальная мистика»

(16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 2.45 «Порча» (16+)
13.15, 3.10 «Знахарка» (16+)
13.50, 2.20 «Верну любимого» (16+)
14.25 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
5.15, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 2.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

0.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (18+)
2.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)

6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
5.00, 4.45 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
1.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.00 «Реальная мистика»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.20, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война ин-

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Прежде всего театр. Владислав Стржельчик». 1972 г.»
12.05 «Лето господне». «Святое Богоявление.
Крещение Господне»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 «Цвет времени». «Караваджо»
17.40, 1.10 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты в историческом
зале. Ицхак Перельман. Ведущий цикла Александр Чайковский»
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Викторианская цивилизация»
23.50 «ХХ век». «Страницы большого искусства.
Рассказывает Ираклий Андроников». 1966 г.»
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20,
22.35, 3.55 Новости (16+)
6.05, 15.10, 21.50, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из
США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (16+)
женерных войск» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Владимир Ухин
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва бородинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леон Бакст»
8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.05, 0.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 Альманах по истории музыкальной культуры
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «По пути к коми-зырянам»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 1.05 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты в историческом
зале. Элисо Вирсаладзе и Джансуг Кахидзе.
Ведущий цикла Александр Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма». «Соня Йончева»
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50,
22.35, 3.55 Новости (16+)
6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
(16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Монако» (Франция). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 фина-

ТВ программа
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Герта» - «Унион» Прямая трансляция (16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 «Документальный фильм»
(0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово о Достоевском» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30 «Литературный квартал» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
ла. «Арсенал» - «Ливерпуль» Прямая трансляция (16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) - «Сексард» (Венгрия) (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.05, 21.30, 0.30, 1.00 «Документальный
фильм» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Благие вести» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
УСПЕШНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ГОД
23 декабря в зале ДШИ
г. Конаково по итогам
ушедшего года наградили лучших спортсменов
Конаковского района. Все
спортсмены
награждены
ценными призами, предоставленными администрацией района.
На церемонии награждения присутствовали: первый
заместитель главы администрации Конаковского района
Наталья Василенко, заместитель главы администрации
Конаковского района Аггюль
Бородина, заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко, руководитель муниципального центра
тестирования ГТО Наталья
Муравьева, а также уважаемые спортсмены и их родители, тренеры спортивных
школ и секций Конаковского
района.
Награждены победители и
призеры первенств и чемпионатов мира и Европы:
трехкратный
победитель

первенства мира по гребле
на байдарках и каноэ г. Монтемор-у-Велью Ротару Думитру;
победитель
первенства
мира по джиу-джитсу в г.
Абу-Даби Степан Баженов;
бронзовый призер первенства мира по джиу-джитсу в
г. Абу-Даби Салохиддин Фозилов;
бронзовый призер первенства мира по джиу-джитсу в г.
Абу-Даби Серафим Баженов;
бронзовый призер первенства мира по джиу-джитсу в г.
Абу-Даби Элмадин Халилов;
бронзовый призер первенства Европы по каратэ в г.
Тампере Кира Бумагина.
В течение всего года спортсмены Конаковского района
показывали высокие результаты. Отделом молодежной
политики, культуры и спорта
администрации
Конаковского района проведен конкурс-рейтинг, который проводится в нашем районе уже
одиннадцатый год. Рейтинг
- это подсчет баллов, где

учитываются все результаты спортсменов. В конкурсе
приняли участие около 70
человек, из них лучшие, набравшие высокие баллы, награждены:
победитель
первенства
Центрального Федерального
округа по плаванию в г. Руза
Илья Захариков;
победительница чемпионата России по джиу-джитсу в г.
Санкт-Петербурге Анастасия
Кондрат;
победитель международных
соревнований
IRONSTAR
TRIATHLON в г. Сочи Анатолий Афоненко;
серебряный призер первенства России по джиу-джитсу
в г. Санкт-Петербурге Александр Судариков;
серебряный призер первенства России по джиу-джитсу
в г. Санкт-Петербурге Никита
Мельников;
победитель
чемпионата
России по джиу-джитсу в
г. Санкт-Петербурге Юрий
Расол;
серебряный призер пер-

вых международных игр
стран СНГ по боксу в г.
Казани Есения Никишина;
серебряный
призер
чемпионата
России
по джиу-джитсу в г.
Санкт-Петербурге Алина
Сударикова;
серебряный
призер первенства России по джиу-джитсу в
г.
Санкт-Петербурге,
участница
первенства
мира в г. Абу-Даби Александра Пометелина;
серебряный
призер
первенства России по
джиу-джитсу в г. КонакоН.
во Светлана Михайлова;
победитель чемпионата России по водно-моторному спорту в г. Казани Валерий
Исаев;
победитель
чемпионата
России по водно-моторному
спорту в г. Казани Вячеслав
Кудрявцев;
серебряный призер первенства России по джиу-джитсу в
г. Конаково Ксения Жмурина;
бронзовый призер чемпио-

Василенко, А. Афоненко и Т. Писаренко
ната России по водно-моторному спорту в г. Казани Анатолий Фокеев;
серебряный призер Кубка
России по зимнему триатлону
Полина Муравьева;
победитель Кубка России
по джиу-джитсу в г. Рязани
Рафии Рафи-заде;
победитель
первенства
России по джиу-джитсу в г.
Конаково Антон Борисов;
бронзовый призер первен-

ства России в г. Краснодаре
Сергей Салтыков.
Также прошло награждение
лучших игровых команд и
тренеров Конаковского района. Награждены:
тренер-преподаватель команды ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Максим
Юрьевич Горячев и его команды. Это команда юношей
2006-2007 г.р. Они победители Международного кубка по
мини-футболу в городе Волгограде, а также победители
Кубка Ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо», проходившего во Владимирской
области. Также команда юношей 2010-2011 г.р., они призеры Всероссийского финала
«Кожаный мяч» в городе Ессентуки;
тренер команды победителя
Кубка Конаковского района
по баскетболу, команд - призеров чемпионатов Тверской
области по баскетболу Сергей Валерьевич Березников.
Хочется пожелать в следующем году побед и процветания нашим спортсменам.
Пусть новый год победу в
спорте принесет! Ура нашим
тренерам и спортсменам!
Благодарим нашего главного
информационного спонсора
- газету «Заря» и лично М.
Малахова за сопровождение
всех мероприятий на протяжении года.
А. ФЕДОТОВА,
заведующий ОМПКиС
администрации
Конаковского района.

хороводы. И, конечно, какой
праздник без Деда Мороза. А
Дед Мороз был не простой,
а самый настоящий, из Великого Устюга. Он приехал в
Вахинино не просто так, а с
подарком - привёз с собой
волшебный шар на ёлку.
«Посмотрите на этот шар,
желание загадаете, и я вас
обязательно услышу и исполню его», - напутствовал
детишек главный волшебник
страны. Сырный фестиваль
провели в Вахонинском поселении не случайно, ведь Конаковский район - это родина
сыроделия, здесь появились
знаменитые верещагинские
сыры. И сегодня сыроде-

лие по старинным рецептам
возрождается на заводе в
Конакове. В 2020 году сыр
из Конаковского района на
выставке «Прод Экспо» был
признан лучшим продуктом
года и получил сразу две награды - золотой и бронзовый
знаки, о чем и рассказали организаиоры праздника Деду
Морозу, украсив новогоднюю
ель игрушками, сделанными
детьми из верещагинского
сыра.
Конечно, какой же праздник
без подарков? Каждый ребенок ушел с праздника с вкусным сладким подарком.
И. ТРЕТЬЯКОВА.

Спортивная сила Конаковского района

В Вахонино провели сырную сказку
26 декабря на территории
Вахонинского
сельского
поселения
прошло масштабное событие.
По инициативе депутата Собрания депутатов Конаковского района, генерального
директора ООО «Молоко»

Людмилы Сергеевны Володиной в Вахонино развернулась настоящая «Сырная
сказка». Мероприятие было
организовано совместно с
депутатами
Вахонинского
сельского поселения, администрацией, школой, детским
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садом, конным клубом «Альфарес», а также инициативной командой
ГЛАВУПДК
Завидово. На площади возле сельского ДК собралось
огромное количество жителей Вахонино и гостей. Людмилой Сергеевной была ор-

ганизована дегустация сыра
под брендом Верещагин,
прошел мастер-класс «Сырные превращения». Организаторы подготовили для детей интересную сказку, в которой ребята вместе со Снегурочкой выбирали сырного
короля, спасали сырное королевство, водили задорные
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КОНАКОВСКИЙ РАЙОН СВЕТЛОЙ ВЕРОЙ ХРАНИМ
24 декабря в районном ДК «Современник» в восьмой
раз прошла церемония вручения муниципальной премии «Верность родной земле» людям, стараниями
которых в Конаковском районе в 2021 году произошли
значимые перемены. Тем, кто своими усилиями прославляет Конаковский район, кто помогает нуждающимся, несёт свет и добро людям. Номинантами премии стали самые разные люди, в том числе многодетная мать, представители духовенства, талантливые
дети.

на средства мецената Сергея Бессонова и прихожан
приобретены и установлены
на храме «Сорока Севастийских мучеников» колокола,
изготовленные в городе Каменск-Уральский. Теперь на
колокольне храма звучат красивые и звонкие колокола, на
которых увековечены имена

Д. Щурин, О. Лобановский, И. Ларичев и О. Плужников

треть, что удалось сделать,
какие задачи выполнить. И,
конечно, подводя итоги, мы
не можем не сказать добрые
слова тем, кто своими делами и достижениями прославляет нашу малую родину. В
прошлом году мы отметили
тех, кто боролся с ковидом, в
этом году большинство номинантов премии у нас дети, и
это очень радостно. Особые
слова благодарности тем
меценатам, которые помогают нам благоустраивать наш
район. И сегодня на нашей
сцене находятся представители известной компании
«Норильский никель» и другие частные меценаты, которые вложили свои средства
в наш край. И мы им говорим
«Большое спасибо!». В преддверии Нового года и Рождества Христова мне хочется
пожелать всем мира, добра,
здоровья. Благополучия и
процветания нашему краю!
Дмитрий Щурин от имени
Собрания депутатов Конаковского района и от себя
лично также поздравил всех
собравшихся с праздником,
пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра:
- Огромное спасибо тем
благотворителям,
которые
вкладывают свои средства и
свою душу в наш край.
Первый заместитель главы
Конаковского района Наталья Василенко поприветствовала участников церемонии
награждения, поздравила с
Новым годом и Рождеством
Христовым и отметила, что в
словах гимна нашего района
автора Натальи Васильевны Махновской есть такие
строки: «Конаковский район
светлой верой храним, очень
славен на все времена».

А.Бородина вручает награду О.Дубининой
стипендии имени Сергея Лемешева, краевед, директор
Дома-музея
крестьянского
поэта Спиридона Дрожжина
Елена Павлова – за книгу
«Станция Завидово. Краеведческие очерки», ученица
Вахонинской школы Сафия
Исмоилова – за победу в российско-китайском творческом
конкурсе «Дипломатия дружбы», руководитель вокального ансамбля «Русская душа»
Елена Дудинова – за свой
творческий вклад (недавно
ансамблю присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив»).
Поэтесса Юлиана Малышева, член Российского союза
писателей поздравила номинантов премии стихами:
Цветёт наш край и годы
не считает,
Стране свои успехи
подарив,
Мечту и цель
в реальность превращая,
Трудом людей признанье
заслужив.
Конаковский район славится своими спортивными по-

Всем номинантам премии
дарили цветы, подарки и овации, а творческие работники
ДК «Современник» подготовили прекрасный концерт с
Дедом Морозом и Снегурочкой, который завершился
фейерверком. Кульминацией
концерта стало фееричное
выступление
Московского
казачьего хора. Не обошлось
без сюрприза: один из номеров вместе с профессиональными артистами на сцене
экспромтом исполнил один из
номинантов премии - тренер
по гребле Михаил Суровцев,
которого казаки одели в бурку и папаху и приделали ему
усы.
Всех в фойе угощали шампанским, сладостями и фруктами.
Зрители
отметили,
что с каждым годом уровень
церемонии вручения муниципальной премии растёт, в
этом году концерт и награждение были особенно запоминающимися и при этом
тёплыми и сердечными. Спасибо всем коллективам и работникам ДК «Современник»

Спортсменов-чемпионов представляет А.Слепышев
2021 год для жителей Конаковского района был сложным, как и для большинства
людей в мире из-за эпидемии
ковида. Но было и много хороших событий, которые стали значимыми для нас, конаковцев. Такие, как приобретение благодаря спонсорской
помощи компании «Норильский никель» и установка в
Конаковской ЦБР новейшего
и самого прогрессивного аппарата компьютерной томографии. Медики отмечают,
что своевременная установка и запуск КТ помогли спасти многие и многие жизни.

Все обследования проводятся совершенно бесплатно.
Также на средства компании в деревне Мокшино
построен и оснащен инновационным учебным оборудованием
дополнительный
корпус
общеобразовательной школы. По инициативе и
при участии партии «Единая
Россия» на средства спонсора проведена реконструкция
площади ДК «Современник»,
установлены дизайнерские
арт-объекты, удобные современные лавочки, пандусы
для людей с ограниченными
возможностями. Этой весной

людей, принявших участие в
этом большом благом деле.
Об этих и других значимых событиях уходящего
года рассказали со сцены
РДК «Современник» накануне новогоднего праздника и
вручили спонсорам муниципальную премию «Верность
родной земле».
Как отметил глава Конаковского района Олег Лобановский, восемь лет районные
власти подводят итоги
в
преддверии Нового года:
- Это рубеж, который даёт
нам
возможность
посмо-

А.Рябова и Л.Павлов представляют С.Исмоилову и Е.Павлову

Поэтесса Юлиана Малышева представляет Е.Дудинову и А.Кувшинову

Действительно, храним верой людей, которые живут на
этой земле, и низкий поклон
и слова благодарности всем,
кто своими трудами, достижениями и благими делами
делает её лучше.
Священнослужители конаковских приходов удостоились премии за служение людям. Они посещают немощных людей на дому, духовно
поддерживают, обеспечивают
необходимыми лекарствами
и продуктами.
Заслужили эту премию и
конаковцы, такие, как многодетная мама из села Городня
Ольга Дубинина, отмеченная
знаком «Слава матери» губернатором Тверской области Игорем Руденей, Анна
Кувшинова,
воспитанница
Досугового центра деревни
Мокшино стала обладателем

бедами, и 2021 год не стал
исключением. На сцене чествовали всех спортсменов,
кто внёс свой вклад в копилку
района своими спортивными
победами. Наши спортсмены – гордость Конаковского
края. И когда они побеждают,
всегда звучит Гимн России.
В этот день на сцену вышли
те, кто воспитал таких спортсменов, - тренеры Михаил
Суровцев, Максим Горячев,
Светлана
Владимировна
Баженова, заместитель директора Детско-юношеской
спортивной школы единоборств Конаковского района.
И, конечно же, наши прославленные спортсмены Степан
Баженов, Серафим Баженов,
Элмадин Халилов, Салохиддин Фозилов, Думитру Ротару, а также футбольная команда «Олимп».

за грандиозную программу и
их труд!
Мы от всего сердца поздравляем всех, кто сегодня
поднимался на эту сцену, и
благодарим их за большой
вклад в жизнь и процветание
Конаковского района! Желаем вам дальнейших побед и
достижений!
Традиционно муниципальная премия организована
на спонсорские средства,
за финансовую поддержку
мы благодарим Федерацию
вертолетного спорта, ООО
«Дельфин», ОАО «Голутвинская слобода», Агрофирму
«Дмитрову Гора», общество
«Александровская
слобода», компанию Аторос, ООО
«ВиноГранде», ОАО «Молоко».
Людмила КИКАЛО.
Фото: М. Малахов.
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«РУСЬ СВЯТАЯ, ВЕРУ ХРАНИ»

о.Виктор награждает коллектив «Дружба» (п.Изоплит)

Казачий хор «Станица»

Традиционный
ежегодный районный фестиваль народной, духовной
и патриотической
музыки «Русь святая, веру храни»
имени протоиерея
Бориса Ничипорова, основателя и
первого директора
детско-юношеского центра «Новая
Корчева», уже в
восемнадцатый
раз прошел в районном Дворце
культуры «Современник».

бот воспитанников центра.
И не только их: мастерские
работы на выставку привезли
из Изоплита, Завидова и других мест. Перед фестивалем
Благочинным
Конаковского
округа протоиереем Петром
Дубяго и директором ДЮЦ
«Новая Корчева» протоиереем Виктором Гуровым был
проведен молебен.
В начале концерта они же
со сцены «Современника»
выступили с приветственным
словом. Также к ним присоединился начальник управления образования администрации Конаковского района
Михаил Кожехов.
Сам концерт, как всегда, порадовал мастерством юных
воспитанников центра, чьи
таланты старательно пестуются преподавателями. Это,
прежде всего, хоровое пение, сольные выступления,
инструментальные номера.
Также выступили и гости –

работой «Осень в Городне»
из ДШИ п. Новозавидовский,
преподаватель А. Морозова).
И 3 место в этой номинации
заняли Алеся Орлова из ДШИ
города Конаково (преподаватель Т. Наукина), Екатерина Зотова с работой «Закат.
Церковь Воздвижения Креста
Господня в Свердлово», Иван
Кирсанов с работой «Храм в
селе Свердлово» из ДШИ г.
Конаково (преподаватель Т.
Наукина) и Василиса Полякова с работой «Церковь в
поселке Козлово» из ДШИ п.
Новозавидовский (преподаватель А. Морозова).
В номинации «Мир духовный, мир земной» 1 место заняла Екатерина Киндерова с
работой «Благословение» из
кружка рисования МКУ «Дмитровогорский СДК» (преподаватель Л. Карпова). 2 место –
у Карины Гашимовой с работой «Мой ангел-хранитель»
из ДШИ г. Конаково (преподаватель Т. Грачева).
Специальный приз заслужила Мария Сорокина с работой «Покровская церковь в
селе Тургиново» из детского
творческого
объединения
ЦВР г. Конаково (преподаватель Т. Белякова).
Торжественная
церемония награждения призеров
и победителей районного
художественного конкурса
«Святые уголки родного
края» пройдет сегодня в 17
часов в Конаковской МЦБ.
Все конкурсанты получат
памятные сертификаты и
сладкие призы.
М. МАЛАХОВ.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Кандидатский хор девочек «Глория»

ДЕТИ РИСУЮТ РОДНОЙ КРАЙ
Конкурсная комиссия подвела итоги районного художественного конкурса «Святые уголки родного края»,
который был посвящен 750-летию Тверской епархии.
Участие в нем принимали как юные художники (помимо
этого, конкурсные работы учитывались и по технике исполнения (рисунок или живопись). Всего было четыре
номинации: «Мой любимый храм», «Мир духовный, мир
земной», «Святые уголки родного края» и «Между небом
и землей».
Желающие участвовать в
той или иной номинации распределились неравномерно.
В последней номинации изза малого числа участников было решено места не
распределять. Что касается
остальных номинаций, то
озвучим имена победителей.
Итак...
В номинации «Святые уголки родного края» 1 место за-

Событие состоялось 25 декабря. Перед началом музыкальной программы в фойе
ДК «Современник» была
представлена выставка ра-

няли Ксения Мамедова и Евгения Яковлева из кружка рисования п. Козлово (преподаватель А. Берестенникова).
2 место - Анна Герасимова
из ДШИ п. Новозавидовский
(преподаватель Александра
Морозова) и Валерия Окольникова из кружка рисования
п. Козлово. И 3 место заняли
Анастасия Кобзева и Дарья
Азровская, также из кружка

рисования поселка Козлово.
В самой многочисленной по
числу участников номинации
«Мой любимый храм» лучшими стали Елизавета Разгонова с работой «Храм 40
Севастийских мучеников летним днем», учащаяся художественного отделения ДШИ
г. Конаково (преподаватель
И. Петрова), Юлия Кузнецова
с работой «Церковь в честь
Грузинской иконы Божией Матери в д. Горбасьево», Полина Попова с работой «А над
Волгой колокольный звон»
(преподаватель Ю. Кузнецова) и Надежда Файрушина с
работой «Храм Александра
Невского в с. Кузнецово» из
ДШИ г. Конаково (преподаватель М. Завединова). 2 место
в этой номинации
у Софии Прониной с работой
«Праздник в Тешилово» из ДШИ
п. Новозавидовский (преподаватель А. Морозова)
Галина Мордвинова
«Церковь
Рождества Иоанна Предтечи на
Ширковом
погосте», Ольга Смигунова с работой
«Храм на берегу
р. Донховки в с.
Кузнецово»
из
ДШИ г. Конаково,
( п р е п о д а в а т ел ь
И. Петрова) и Артем Ратушняк с

вокальное трио КДЦ «Надежда» из поселка Изоплит, народный хор «Северяночка»
(Конаково), хоры ХШМиЮ г.
Конаково. Выступавшие награждены дипломами, иконками и кубками фестиваля.
Их вручал В. Гуров.
В концертной программе
фестиваля прозвучали музыкальные произведения, которые напомнили зрителям о
духовном и культурном богатстве нашей страны, её истории и православной вере.
Субботний день в кругу лучших вокальных коллективов
и солистов города и района
для зрителей прошел как
нельзя удачно. И, конечно, в
этот день вспоминали и Бориса Ничипорова, благодаря
которому существуют детско-юношеский центр «Новая
Корчева» и этот замечательный фестиваль.
М. МАЛАХОВ.
Фото автора.

Новогодняя выставка – это добрая традиция средней
школы №7 г. Конаково. И в канун новогодних каникул
ученики школы под чутким руководством наставников
вновь не изменили традиции и решили, что выставочная
экспозиция будет посвящена дому, семье и уюту.
- Как всегда, в первую очередь на выставку откликнулись
ребята и родители начальной школы, – рассказывает директор школы Ольга Булгакова. – И к Новому году вокруг
школьной елки выросла настоящая сказочная деревня из
веселых, теплых и красивых домиков, нарядных елочек, веселых снеговиков. Почти в каждом домике горит свет, лежит
сказочный снег. В новогодние праздники в школе прошел замечательный фестиваль елочек, и каких только красавиц не
было у нас в гостях! Хочу поблагодарить всех участников за
их мастерство, творчество и желание радовать людей. Успехов и вдохновения в новом году!
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начался первый день нового года у энтузиастов бега в Конакове.
Более 50 участников в
карнавальных костюмах и
масках вышли сегодня в 12
часов дня на старт традиционного «Карнавального пробега» в конаковском бору.
Погода радовала – примерно
минус один градус мороза,
отсутствие осадков и ветра
- все благоволило событию.
А это, согласитесь, событие:
в то время, когда большая

часть горожан еще только вылезала из постелей к
праздничному столу продолжать праздник, у нас было немало и тех, кто с утра решил
провести первый день нового
года на лоне природы, активно занимаясь спортом.
Ближе к полудню на въезде
в бор рядом со шлагбаумом,
где стоит сторожка конаковского клуба любителей бега

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Марафонец», стало весело
и многолюдно. Люди, шедшие
в этот день в бор покататься
с высокого берега Волги, покормить белочек или набрать
воды из родника, смотрели
на бегунов с нескрываемым
восхищением.
Клуб «Марафонец», ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района и СК «Импульс» при поддержке отдела молодежной
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района (которая предоставила награды) и стали организаторами этого пробега.
На торжественном открытии

всех с Новым годом поздравила заведующий отделом
Александра Федотова. Ну а
затем главный судья соревнований, руководитель КЛБ
«Марафонец»,
известный
всей стране «Железный дед»
Анатолий Афоненко дал общий старт.
По традиции по заснеженным тропинкам конаковского
бора пролегли три дистанции
пробега. Для детей – 1 километр, для взрослых - 3 километра и для желающих просто поучаствовать (вне заче-

красочные декорации, великолепная игра актёров,
игры с залом не оставили
равнодушными
маленьких
зрителей, да что скрывать,
взрослых тоже. Надеемся,
что наша дружба с театром
будет продолжительной и мы
не раз увидим его актёров на
сцене нашего досугового центра. От имени всех жителей и
гостей поселения выражаем
благодарность администрации Юрьево-Девичьевского
сельского поселения, лично
Андрею Николаевичу Лукьянову за такой подарок.
В Рождество Христово ребята вновь спешили в Досуговый центр на рождественскую ёлку. С праздником всех
поздравил отец Владимир
Романов, настоятель храма
Георгия Победоносца и подарил всем рождественские
подарочки. Отец Владимир с
удовольствием посещает все
культурные и спортивные мероприятия, участник волейбольной команды.
Театрализованная программа у ёлки, клоуны Чупа и
Чупс, Кеша, добрейшая Баба
Яга, Дед Мороз и Снегурочка (участники театрального
коллектива «Властелин слова») играли с детьми, водили
хороводы, а в финале Дед

Мороз вручил всем сладкие
подарки, особенные подарки
вручены детям - участникам
самодеятельности. Усталые,
но такие счастливые расходились по домам, чтобы, пообедав, вновь радоваться зимним забавам. А в спортивном
зале вовсю шёл турнир по волейболу «За здоровый образ
жизни».
Зима – время наслаждаться
морозным свежим воздухом,
хрустящим снегом и отличным настроением. А в этом
году погода как никогда порадовала нас пушистым снегом, морозцем. Катание на
катке – неотъемлемая часть
зимнего отдыха. Несмотря на
лёгкий морозец, многие ре-

ВМЕСТЕ ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

В Юрьево-Девичье состоялся традиционный волейбольный турнир.
История этого турнира началась 5 лет назад, а идейным вдохновителем выступил спортсмен Сергей Хохлов. На идею с энтузиазмом
откликнулся
заведующий
спортивным сектором Юрьево-Девичьевского досугового
центра Пётр Зосько. Так зародилась в селе спортивная
традиция, которую поддерживают спортсмены не только Конаковского района, но и
соседних регионов. Турнир
пользуется большой популярностью - можно собрать
до 15 команд, но такие игры
могут затянуться до глубокой
ночи. Капитаны команд начинают звонить с конца ноября,
узнают, состоится турнир или
нет. Ждут и хотят принять
участие, рассказал Сергей
Хохлов.
В этом году в церемонии
открытия турнира приняла
участие легендарная совет-

ская волейболистка Зоя Фёдоровна Юсова - заслуженный мастер спорта России,
6-кратная чемпионка СССР,
серебряный и четырехкратный бронзовый призёр чемпионатов СССР, семикратный
победитель розыгрышей Кубка европейских чемпионов. В
составе сборной СССР стала
серебряным призёром Олимпийских игр 1976 года. Зоя
Фёдоровна живёт в деревне
Ременницы
Юрьево-Девичьевского сельского поселения и по возможности посещает крупные турниры. Вместе с ней с напутственными
словами к спортсменам обратились директор Досугового
центра Людмила Дмитриева
и заведующий досуговым
центром Пётр Зосько.
Участие в этом году приняли команды из Твери, Дубны,
Конакова, Дмитровой Горы,
Зеленограда. Одной из са-

сандра Мустайкина, Елена
Козлова, Наталья Поляница, Николай Костенко, Иван
Рычков (Кимры). Победители
и призеры соревнований награждены кубками, медалями
и дипломами администрации Конаковского района.
Всем участникам вручены
памятные медали, призеры
награждены призами администрации Конаковского район: медалями и дипломами,
победители - кубками.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

НОВОСТИ КОНАКОВСКОГО ХОККЕЯ

СЧАСТЛИВЫЕ КАНИКУЛЫ
Вот и закончились такие
долгожданные, такие долгие и вместе с тем короткие
каникулы.
Жители и гости получили
позитивный настрой, мчась
со снежной горы на санках,
катаясь на лыжах и коньках
на катке, который залили
местные активисты к Новому
году. Кто-то с детьми искал
счастье и развлечения за
тридевять земель, а кто-то
получил колоссальный заряд
позитива, проведя каникулы
в родном Юрьево-Девичьевском сельском поселении.
Начались каникулы с самого долгожданного и всеми
любимого праздника Нового
года, который встречали и
проводили ребята в школе и
детском саду, в новогоднюю
ночь взрослые «зажигали» в
танцевальном зале Досугового центра, а вечером - на дискотеке. В спортивном зале
прошёл турнир по волейболу
на приз Деда Мороза.
Ну и, наконец, празднование Рождества Христова! В
Рождественский
сочельник
ребят, да и родителей порадовал спектакль Кимрского
театра «Новогодняя быль-небылица». Интересный, поучительный и познавательный сюжет, музыкальность,

та) - символическая дистанция составила 2022 метра.
Пробежали быстро. На финише всех ждали традиционные сушки от Анатолия Аввакумыча с горячим сладким
чаем.
Результаты «Карнавального
пробега» таковы. Победителями соревнований на своих
дистанциях стали: Анастасия
Мустайкина, Мирон Сардин,
Мария Сардина, Кирилл Рязанов, Дарья Нестерова, Ян
Грибов, Влада Кошелева,
Андрей Мухарский, Алек-

мых интересных и азартных
игр организаторы назвали
встречу команд из Зеленограда и Дубны, также отличились конаковцы и тверичи.
Отдельно хочется выделить
девушек - участниц всех команд. По регламенту, состав
участников: четверо юношей
и две девушки. И если парней было много, то девушкам приходилось бороться на
игровой площадке без замен,
брали самые сложные мячи!
Их бескомпромиссная борьба была отмечена организаторами - каждая получила
сладкие призы от дирекции
Досугового центра!
Игроки оценили и качественное судейство, которое обеспечили в этом году
судья-комментатор
Юрий
Рихмайер, Лариса Зуброва и
Юлия Титова. Хочется отметить и игровые, и судейские
качества игрока из города Ко-

бята спешили покататься на
лыжах и на санках. Вот таким
запомнился отдых в Юрьево-Девичьевском
сельском
поселении.
Незаметно пробежало время, пришла пора возвращаться домой, но никто не хотел
уезжать из нашего сказочного
уголка. Счастливые, с надеждой, что вернутся сюда ещё
не один раз, гости поселения
возвращались домой. А местная ребятня и жители поселения продолжают наслаждаться свежим воздухом, катаясь
на коньках, лыжах и санках.
Елена СПИРИНА,
художественный руководитель МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».
наково (член команды гимназии №5) Кирилла Щерблюка.
Молодой игрок, по мнению
зрителей и организаторов,
подаёт большие надежды!
Порадовали волейболистов
горячим ужином Юрий Зайцев и Сергей Хохлов, отменный плов приготовил Иван
Музанов. Большой популярностью всегда пользуется и
горячая выпечка от Лины Лиховской.
По итогам турнира первое
место заняла команда из
Дубны, на втором месте - Зеленограда, замыкают тройку
лидеров тверские спортсмены, а на 4-й строчке волейболисты из Дмитровой Горы.
Лучшими игроками признаны Павел Подзоров (Зеленоград), Саид Саидов (Тверь),
Кирилл Щерблюк (гимнзия
№5 Конаково) награждены
памятными призами. Победители и призеры награждены
кубком, медалями, грамотами и памятными призами.
А.РИХМАЙЕР.

25 декабря в рамках чемпионата Тверской области хоккейный клуб «Ольгино» принимал команду хоккейного клуба
«Старица». Игра проходила с преимуществом конаковских
хоккеистов на протяжении всего матча. После финального
свистка счёт на табло был 8:6 в пользу ХК «Ольгино». Дубли оформили Александр Лисин, Артём Кузнецов, по одной
шайбе забили Виктор Скворцов, Константин Миронов, Юрий
Романов и Павел Дмитриев.
В субботу, 8 января уже нового, 2022 года, в рамках чемпионата Тверской области ХК «Ольгино» принимал ХК «Тверичи-06». Игра проходила с преимуществом конаковских хоккеистов на протяжении всего матча. После финального свистка
счёт на табло был 8:3 в пользу ХК «Ольгино».
Таким образом, уже пятая игра в рамках областного чемпионата заканчивается для конаковских хоккеистов успехом.
Впереди еще 6 игр, на данном этапе команда ХК «Ольгино»
возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
Напомним, что президентом хоккейного клуба «Ольгино»
является Юрий Ефимович Шеляпин, президент строительного холдинга «Эко-тепло». Администратор клуба – А.В.Ефремов, тренер – А.С.Лисин, руководитель хоккейного клуба
– К.П.Шумило. Новый конаковский хоккейный клуб при загородном посёлке «Ольгино» с первых игр заявил о себе продуктивной и перспективной командой хоккеистов.

В КОЗЛОВЕ ИГРАЮТ
В РУССКИЕ ШАШКИ

Прошлый год выдался результативным для шашистов и
шахматистов МБУ «Центр досуга поселка Козлово». Хочется
рассказать о двух соревнованиях.
Еще в ноябре прошёл ежегодный турнир по русским шашкам на Кубок поселка Козлово. В нем приняли участие спортсмены из двух районов Тверской области. Контроль времени судьёй был определен пять минут, играли по правилам
русских шашек, семь туров без перерыва. Самый младший
участник турнира в этом году только пошёл в школу, а самый
старший уже давно на заслуженной пенсии.
Награждение призёров проходило в двух номинациях: дети
и взрослые. Среди детей 2 и 3 место заняли два брата Кадошниковых из Калининского района. Первое место досталось Марии Ворониной, ученице Тургиновской СОШ. Среди
взрослых третье место заняла Ирина Гераськина, ученица
Козловской СОШ, второе место - Михаил Воронин, сотрудник
ГК «Завидово» ФСО России, первое место досталось ветерану спорта Сергею Ольховикову из п. Козлово.
А в декабре там же прошёл ежегодный турнир по быстрым
шахматам на Кубок поселка Козлово с обсчётом национального рейтинга. В турнире приняли участие спортсмены из
Калининского и Конаковского районов и спортсмены из г. Зеленограда. Контроль времени судьёй был определен пятнадцать минут, играли по правилам быстрых шахмат, семь туров
без перерыва.
Первое место среди детей занял Егор Кадошников, ученик
шестого класса Тургиновской СОШ Калининского района, а
среди взрослых отличился ветеран п. Козлово Геннадий Петкин. Выражаем огромную благодарность директору «Центра
досуга п. Козлово» за предоставленные инвентарь, призы и
помещение для проведения спортивных соревнований. Будем надеяться, что в следующем году мы сможем собрать
больше участников на данный турнир.
И хочется обратиться к жителям поселка Козлово: к сожалению, явка взрослых спортсменов на спортивные мероприятия
слабовата, и это может негативно сказаться в дальнейшем
на общем развитии детей посёлка, их стремлении побеждать
в спорте, быть активными и вести здоровый образ жизни.
Н. ВОРОНИНА, спортивный судья 2 категории.

ТВ программа
Пятница, 21 января
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос - 10 лет». Юбилейный концерт в
Кремле» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.50 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)

6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕД-

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники

НИЙ ДОВОД» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых..» (16+)
15.40 Фильм-концерт «Будущее, созданное
культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок»
(12+)
18.10, 5.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00, 2.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с каменным
лицом» (12+)
0.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» (12+)
0.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
(0+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Битва за наследство» (12+)

Суббота, 22 января
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Вот и свела судьба..». В.Ободзинский»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Тайная война». Ким Филби» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» (12+)
7.15 «Православная
энциклопедия» (6+)
7.40 «Фактор жизни»

(12+)
8.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
0.50 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от женщин»
(16+)
3.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
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Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
11.45 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.30 «Невероятно интересные истории»
(16+)

3.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок»
(16+)
4.30 «Битва за наследство» (12+)
5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
19.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)
21.00 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (12+)
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
2.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
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15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.05 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
0.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

0.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
(12+)
1.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
2.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)
19.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ В
МАЙАМИ» (16+)
1.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»
8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Власть факта». «Викторианская цивилизация»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Соня Йончева»
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
17.25, 1.25 «К 100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты в историческом
зале. Государственный академический ансамбль народного танца им.Игоря Моисеева.
«Кудесники танца». Ведущий цикла Александр
Чайковский»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МАКАРОВ»
22.20 «2 Верник 2». «Ольга Лерман и Максим
Севагин»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»

6.00, 9.00, 17.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00, 20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.35 «Порча» (16+)
13.35, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 1.00 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
5.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
7.50, 9.20, 13.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Лилия Виноградова (12+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД»
(16+)
13.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
15.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
17.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)
0.15 Х/ф «ОНО» (18+)
6.00, 9.00, 18.10, 1.30 «Улетное видео» (16+)
6.20 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА - 2» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40, 3.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
5.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
5.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (6+)
7.05, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» «Сент-Этьен» Прямая трансляция (16+)
1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из
США (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.50,
22.30, 3.55 Новости (16+)
6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35, 4.00 Специальный репортаж (12+)
9.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии
(16+)
18.05 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Артёма Лобова. Трансляция из
США (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия
- Словакия. Прямая трансляция из Нидерландов (16+)
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция (16+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 15.30, 1.00 «Документальный фильм»
(0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)

8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Жорж Пак - «Крестный отец» Берлинской стены и самый высокопоставленный агент КГБ в НАТО» (12+)
11.35 «Война миров». «Вернер фон Браун против Сергея Королева» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+)
0.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
6.30 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса» в
программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники». «Николай Дубовской»
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». «Алексей Осадчий»
13.25, 2.00 Д/ф «Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 Х/ф «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Теона Контридзе
и Никита Власов»
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Прямая трансляция (16+)
8.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35, 3.55 Новости (16+)
8.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 55 км. Прямая трансляция из Швейцарии (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Италии (16+)
18.50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Венеция» Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Аталанта» Прямая трансляция (16+)
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» (Черногория) (0+)
3.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии (0+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45, 10.00, 14.05, 0.30, 1.00 «Документальный
фильм» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Благие вести» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово о Достоевском» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
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Воскресенье, 23 января

5.20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «10 самых..» (16+)
6.25 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)

8.00 Х/ф «РИТА» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
(0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки»
(12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2»
(12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy баттл. Суперсезон» (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+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (12+)
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Грызун,
подотряд
белкообразные. 11. Японские изделия из фарфора. 12. Река
в Австралии. 13. Воин ПВО.
14. Игра слов, шутка. 15. Полуобезьяна. 18. Старинный
военный головной убор. 22.
Сын царя Трои. 24. Солдат
в русской артиллерии. 25.
Лекарственное
растение.
26. Часть сбруи. 27. В музыке: имитация перезвона. 30.
Единица измерения силы. 31.
Отечественный кинорежиссер (фильмы «Табор уходит
в небо», «Анна Павлова»,

«Кафедра»). 33. Плоский
вертикальный выступ в стене
в виде колонны. 37. Сорт малины. 38. Посуда молочника.
39. Остров в Онежской губе.
40. Буква древнерусского
алфавита. 41. Кокосовое волокно. 43. Опера Генделя.
47. Сказка Андерсена. 49.
Штат в США. 51. Испанские
изразцы ярко-голубого цвета.
52. Средство компьютерной
связи. 53. Бог в ведической
религии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощ.
2. Тип кузова автомобиля.
3. Посевы арбузов. 4. Шан-

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.35, 12.55 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
8.30 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
10.50 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
17.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.45 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
1.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ В
МАЙАМИ» (16+)
6.00, 18.30, 1.30 «Улетное видео»
(16+)
6.10 «На троих» (16+)
7.00 «Утилизатор 4» (16+)
7.50, 10.00, 11.30 «Утилизатор 2» (16+)
8.30, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
8.50, 10.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.20 «Утилизатор» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА - 2» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
10.30 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ»

(16+)
14.25 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
3.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)

5.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
5.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»

(12+)
9.00 Новости недели (16+)

цевый инструмент. 5. Буква
греческого алфавита. 6. Зажим слесаря. 7. Кость ниже
глаз. 8. Другое имя вяза. 9.
Эстонский музыкальный инструмент. 16. Стихотворение Некрасова. 17. Амплуа
актёра. 19. Отечественный
актёр. 20. Вид бабочки. 21.
Земноводное. 23. Умеренный
музыкальный темп. 28. Древний армянский город на территории нынешней Турции.
29. Приток Дуная (Румыния).
32. Народный афоризм. 34.
Английская страховая компания. 35. Стихотворение Блока. 36. Итальянский архитектор, 17 в. 42. Горчичный газ,
отравляющее вещество. 43.
Вулкан в Японии. 44. Японская марка автомобилей. 45.
Копытное семейства полорогих. 46. Приток Березины.
48. Река в Австралии. 50. Бог
Солнца в славянской мифологии.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Ратуфа. 11. Имари.
12. Калгоа. 13. Ракетчик. 14.
Каламбур. 15. Аваги. 18. Кивер. 22. Парис. 24. Бомбардир. 25. Алтей. 26. Удила. 27.
Карийон. 30. Ньютон. 31. Лотяну. 33. Пилястр. 37. Норна.
38. Бидон. 39. Мягостров. 40.
Слово. 41. Копра. 43. Адмет.
47. Свинопас. 49. Оклахома.
51. Ацулеи. 52. Модем. 53.
Варуна. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Тамарилло. 2. Купе. 3. Бахча.
4. Кирка. 5. Каппа. 6. Тиски. 7.
Скула. 8. Ильм. 9. Торупилль.
16. Выбор. 17. Герой. 19. Емельянов. 20. Тонкопряд. 21.
Гимнорион. 23. Андантино.
28. Ани. 29. Олт. 32. Пословица. 34. Ллойд. 35. Сытые.
36. Борромини. 42. Иприт. 43.
Асама. 44. Мазда. 45. Томми.
46. Клева. 48. Нилс. 50. Хорс.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» (6+)
16.55 «Праздничный концерт, посвященный
60-летию Государственного Кремлевского
Дворца» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)

23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
1.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №84»
(16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Прогноз
погоды. Статус: секретно» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)
2.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитлера» (12+)
6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Лев Гумилев»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Артур Конан Дойл. «Собака Баскервилей»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
16.10 «Линия жизни»
17.05 «Пешком...». «Москва весёлая»
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
21.35 «Шедевры мирового музыкального театра»
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев»
0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана. Прямая
трансляция из США (16+)
9.00, 10.25, 13.40, 18.20, 3.55 Новости (16+)
9.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

ТВ программа
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии (16+)
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» «Бавария» Прямая трансляция (16+)
21.30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис
Нганну против Сирила Гана. Трансляция из
США (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Ювентус» Прямая трансляция (16+)
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА (Россия) (0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.05, 12.30, 21.30 «Документальный фильм»
(0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)

С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Акишин Алексей Васильевич (17 января) – депутат Собрания депутатов Конаковского района; Барышников Владимир Борисович (17 января) – директор ЗАО «Конаковоагропромэнерго»; Гуров Виталий Ильич (19 января) – генеральный директор ООО
«Конаковский Жилфонд»; Чудина Нина Федоровна (председатель уличкома г. Конаково;
Крылов Анатолий Константинович (17 января), Бензов Юрий Иванович (18 января),
Даниленко Надежда Николаевна (21 января) – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Коверзнева Ирина Аркадьевна (15 января), Тахян Зоя Антоновна (15 января), Заговенкова Нина Павловна (15 января), Зайцева Татьяна Ивановна (15 января), Морозова
Валентина Ивановна (15 января), Седова Лидия Николаевна (15 января), Квасов Вячеслав Иванович (15 января), Обушков Василий Петрович (15 января), Ражева Раиса
Петровна (15 января), Трофимов Виктор Алексеевич (15 января), Струкова Нина Георгиевна (16 января), Вельможин Валерий Григорьевич (16 января), Кашина Альвина Леонидовна (17 января), Маслов Валерий Константинович (17 января), Столярова
Галина Ильинична (17 января), Нахмурова Нина Васильевна (17 января), Терентьева
Ангелина Васильевна (17 января), Горюнов Виктор Васильевич (18 января), Громова
Татьяна Алексеевна (19 января), Баженова Ольга Дмитриевна (20 января), Ветрова
Татьяна Михайловна (20 января), Седов Владимир Геннадьевич (20 января), Пышкин
Сергей Петрович (20 января), Герман Ираида Константиновна (20 января), Максимова
Нина Ивановна (21 января), Трофимова Валентина Ивановна (21 января), Чистякова
Нина Ивановна (21 января) – жители Новозавидовского г/п; Кузнецова Рима Васильевна
(15 января), Кольцова Ольга Анатольевна (16 января), Просвирова Елена Александровна (16 января), Дунин Валерий Владимирович (16 января), Пурахина Любовь Михайловна (16 января), Волков Сергей Викторович (17 января), Доротюк Иван Павлович
(18 января), Сивцова Зинаида Васильевна (18 января), Макарова Татьяна Николаевна
(18 января), Алейник Оксана Николаевна (18 января), Архипова Мария Михайловна
(19 января), Франгов Николай Николаевич (19 января), Марчук Борис Павлович (19
января), Петухов Алексей Игоревич (19 января), Хитрова Люся Николаевна (20 января), Петухова Ольга Петровна (20 января), Волков Андрей Владимирович (20 января),
Нилов Александр Константинович (20 января), Баранов Алексей Олегович (20 января),
Бутенко Алевтина Александровна (20 января), Михайлова Валентина Михайловна (21
января), Орлов Игорь Николаевич (21 января) – жители Козловского г/п.

Прогноз погоды
15 января, суббота. Днем -2, ночью -4, пасмурно, небольшой снег.
16 января, воскресенье. Днем -1,
ночью -5, пасмурно, небольшой снег.
17 января, понедельник. Днем +1,
ночью -1, пасмурно, снег с дождем.
18 января, вторник. Днем 0, ночью
-9, пасмурно, мокрый снег.
19 января, среда. Днем -7, ночью
-11, пасмурно, небольшой снег.
20 января, четверг. Днем -6, ночью
-10, пасмурно, небольшой снег.
21 января, пятница. Днем +1, ночью -4, пасмурно, мокрый снег.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ
БАСТИЛИИ НЕ ВПУСТУЮ ПРОШЕЛ...

(Праздники на неделю)

15 января, суббота. День образования Следственного комитета РФ.
16 января, воскресенье. Всемирный день
«Beatles». День ледовара (заливщика льда). Всемирный день религии.
17 января, понедельник. День детских изобретений. Окончание рождественских святок.
18 января, вторник. Крещенский сочельник. Навечерие Богоявления.
19 января, среда. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Святое Богоявление. Великое освящение воды.
20 января, четверг. День Республики Крым. День
собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 января, пятница. День инженерных войск. Национальный день объятий.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

17 ЯНВАРЯ в помещении Конаковского районного отделения судебных приставов УФССП по Тверской области (Тверская область, г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20А, З-й этаж, каб. № 310)
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личный прием граждан
будет вести заместитель главного судебного пристава Управления ФССП России
по Тверской области капитан внутренней службы ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА МАРЧЕНКО. Запись на прием по тел. 4-80-11 либо непосредственно в помещении
Конаковского районного отдела (каб. № 302).

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ ВОЙНЫ
С 1 января 2022 года в Тверской области в соответствии
с изменениями, внесенными в закон Тверской области от
№ 19-ЗО от 29 апреля 2019 г. «О детях войны в Тверской
области» детям войны – гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1928 года по 31
декабря 1945 года на территории Союза Советских Социалистических Республик, предоставляется ежемесячная
денежная выплата в размере 800 рублей.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты
имеют граждане, место жительства которых находится
на территории Тверской области.
Детям войны, имеющим одновременно статус ветеранов труда, ветеранов труда
Тверской области, либо получающим иные социальные
выплаты (субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг,
государственную социальную
помощь) через государственные казенные учреждения центры социальной поддержки населения - ГКУ ЦСПН,
ежемесячная социальная выплата в размере 800 рублей
будет назначена без подачи
заявления.

В соответствии с законом
Тверской области № 19-ЗО
«О детях войны в Тверской
области» при наличии у
гражданина права на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким
основаниям, установленным
федеральными законами и
законами Тверской области,
ежемесячная денежная выплата предоставляется ему
по одному основанию.
Соответственно, при назначении с 1 января 2022 года
ежемесячных денежных выплат детям войны в размере
800 рублей ежемесячная денежная выплата им как ветеранам труда либо ветеранам
труда Тверской области с
указанной даты будет пре-

кращена.
Дети войны, не состоящие
на учете в учреждениях социальной поддержки населения в качестве получателей
социальных выплат и не получившие ежемесячную выплату в размере 800 рублей
в январе 2022 года, для получения выплаты с 1 января
2022 года могут обратиться с
заявлением о предоставлении ежемесячной денежной
выплаты в срок до 1 июля
2022 года.
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
МОЖНО:
- через любой филиал государственного автономного
учреждения Тверской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- посредством почтовой
связи - в адрес ГКУ «ЦСПН»
по месту жительства;
- в форме электронных
документов с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
ГКУ ТО «ЦСПН»
Конаковского района.

О НАЧАЛЕ
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
Министерство
Тверской
области по обеспечению
контрольных функций сообщает о начале декларационной кампании об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива
и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи за IV
квартал 2021 года с 1 по 20
января 2022 года.
В соответствии со статьей
14 федерального закона №
171-ФЗ от 22 ноября 1995 г.
«О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
(далее - федеральный закон
№ 171-ФЗ) - организации,
осуществляющие производство и (или) оборот этилового
спирта (за исключением фармацевтической
субстанции
спирта этилового (этанола),
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
а также спиртосодержащей
непищевой продукции с содержанием этилового спирта
более 25 процентов объема
готовой продукции, обязаны
осуществлять декларирование объема:
- розничной продажи пива
и пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания.
Приказом
Федеральной
службы по регулированию
алкогольного рынка от № 396

от 17 декабря 2020 г. «Об
утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа
деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования
этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции,
об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций»
утвержден порядок представления в форме электронного
документа деклараций об
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей
производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи и формы таких деклараций (далее - Порядок).
В соответствии с пунктом
9 Порядка организации, осуществляющие
розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, розничную продажу алкогольной
продукции, осуществляемую
в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(в том числе отсутствует точка доступа, определенная в
соответствии с федеральным
законом № 126-ФЗ), указанные в подпункте 3 пункта 2.1
статьи 8 федерального закона № 171-ФЗ, розничную
продажу спиртосодержащей
непищевой продукции, розничную продажу алкогольной

продукции, размещенной на
бортах воздушных судов в
качестве припасов в соответствии с правом Союза и
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции, ввозимой в Российскую
Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза
особенностями совершения
таможенных операций в отношении припасов, а также
розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру беспошлинной торговли,
представляют декларации об
объеме розничной продажи
алкогольной (за исключением пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи) и
спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 к Порядку.
Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие розничную
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых
в Российскую Федерацию в
качестве припасов в соответствии с установленными
правом Союза особенностями совершения таможенных
операций в отношении припасов, а также помещаемых
под таможенную процедуру
беспошлинной
торговли,
представляют
декларации
об объеме розничной продажи пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи по
форме согласно приложению
№ 8 к Порядку (пункт 10 Порядка).

№ 1 (10755) 14 января 2022 года
http://www.konzarya.ru/
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НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

В период с 10 января по
«Снегоход».
С 10 января 2022 года в
Тверской области совместно
с представителями Управления МЧС России по Тверской области, правоохранительными органами, а также
другими региональными и
федеральными
службами
проходит мероприятие «Снегоход». Данное мероприятие
направлено на предупреждение несчастных случаев и
происшествий, возникающих
при эксплуатации внедорожных
мототранспортных
средств, а также пресечение
нарушений
обязательных
требований в области эксплуатации такой техники. Мероприятие «Снегоход» продлится до 28 февраля 2022 года.
Инспекция
Гостехнадзора
Тверской области напоминает, что для управления внедорожными мототранспортными и автотранспортными
средствами (снегоходами и
снегоболотоходами, в том

28 февраля в Тверской области проходит мероприятие
числе колесными) необходимо иметь удостоверение
тракториста-машиниста соответствующей
категории.
Для получения удостоверения тракториста-машиниста
гражданин обязан пройти
профессиональное обучение
в образовательной организации и сдать экзамен. Техника
должна быть зарегистрирована в органах Гостехнадзора. Своевременно пройден
технический осмотр.
Для удобства получения
государственных услуг гражданами внесены изменения
в график работы инспекции,
прием граждан осуществляется по месту нахождения
заявителя в любом из муниципальных
образований
Тверской области. (Сведения о территориальном расположении
специалистов
инспекции и часах приёма
заявителей размещены на
сайте
http://гостехнадзор.

тверскаяобласть.рф/ в разделе «Государственные услуги».
На базе филиала
ГАУ «МФЦ» по адресам: г.
Конаково, ул. Учебная, д. 15,
а также п. Мокшино, ул. Парковая, д. 8, осуществляется
приём документов и выдача
результатов предоставления
государственных услуг. Через
единый портал государственных и муниципальных услуг
осуществляется приём документов для предоставления
государственных услуг www.
gosuslugi.ru.
По всем интересующим
вопросам относительно деятельности инспекции обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139,
рабочий телефон 8 (48242)
3-39-69.
А. ЮРОВСКИХ,
главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому
району.

ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ РЕЗЕРВИСТОВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 933 от 3 сентября 2015 г. «Об утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве» военным комиссариатом проводится предварительный отбор из числа граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта на
службу в мобилизационном людском резерве.
Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:
солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана – возраст до 42 лет;
младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитана 2 ранга, подполковника – возраст до 52 лет;
полковника, капитана 1 ранга - возраст до 57 лет, имеющим «А», «Б» категории годности.
При заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве и всем,
кто находится в мобилизационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное
содержание в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 850
от 15 августа 2015 года.
Для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве гражданам
необходимо обратиться в военный комиссариат по г. Конаково и Конаковскому району по тел.
3-36-42 и 3-36-45.
Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (пункт 13 Порядка).
Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме
электронного
документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
(уполномоченного им лица)
организации, индивидуального предпринимателя, сертификат ключа проверки которой выдан в порядке, установленном
федеральным
законом № 63-ФЗ от 6 апреля
2011 года «Об электронной
подписи».
Декларации по формам,
предусмотренным приложениями №№ 7 и 8 к настоящему Порядку, представляются
в органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, организации и индивидуальные
предприниматели направляют в Федеральную службу по
регулированию алкогольного
рынка в электронной форме
в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями №№
7 и 8 к настоящему Порядку,
в форме электронного документа используется формат,
утвержденный
настоящим
приказом. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации для

приема указанных деклараций используют программное
обеспечение
Федеральной
службы по регулированию
алкогольного рынка.
При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным
предпринимателем
фактов
неотражения
необходимых
сведений или неполноты их
отражения, а также ошибок
(искажений), допущенных в
представленной ранее декларации, указанные лица
представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения),
уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях,
представленных ранее.
Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий
за отчетным кварталом, с
обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных
сведений (за исключением
случаев,
предусмотренных
пунктом 19 Порядка).
Во время проведения проверки деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя уполномоченными
органами указанные лица
не вправе представлять корректирующие декларации за
проверяемый период.
Представление
корректирующих деклараций в иных
случаях
устанавливаются
пунктом 19 Порядка.
Федеральная служба по
регулированию алкогольного
рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации не
вправе отказать в принятии
деклараций, представленных
организацией, индивидуальным предпринимателем, в

соответствии с настоящим
Порядком.
Федеральная служба по
регулированию алкогольного
рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при
получении деклараций в тот
же день передают квитанции
о приеме деклараций в форме электронного документа
организации, индивидуальному предпринимателю по
телекоммуникационным каналам связи.
Днем представления декларации считается дата ее
отправки по телекоммуникационным каналам связи.
В случае если в отчетный
период деятельность, указанная в пункте 1 Порядка,
не осуществлялась и отсутствовали остатки продукции
на начало и конец отчетного
периода, представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями
к настоящему Порядку, не
требуется.
На основании статьи 15.13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях: искажение
информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции,
использования
производственных
мощностей - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
Министерство
по обеспечению
контрольных функций
Тверской области.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА Р Е Ш Е Н И Е
г. Конаково
№ 304
23.12.2021

хозяйственного назначения, находящимися в собственности Тверской области, и земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, и предоставленными в аренду без торгов, на территории Конаковского района

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 52 от 25.04.2019г.
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о социальных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании
«Конаковский район» Тверской области (далее Положение), утвержденное решением Собрания депутатов Конаковского района
№ 52 от 25.04.2019г., следующие изменения:
1.1. Пункт 9 статьи 2 изложить в новой редакции:
«9. Рассмотрение вопросов по исчислению стажа замещения муниципальной должности осуществляется соответствующей
комиссией, созданной в Администрации Конаковского района Тверской области и в Собрании депутатов Конаковского района.
Решение об утверждении стажа замещения муниципальной должности принимается путем вынесения соответствующего распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области и Собрания депутатов Конаковского района.».
1.2. Пункт 14 статьи 2 изложить в новой редакции:
«14. При наличии экономии фонда оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности Конаковского района, может быть выплачена единовременная премия за успешное исполнение должностных обязанностей, в связи с праздничными и
юбилейными датами, по итогам квартала или года, а также по иным основаниям, в соответствии с заключенным соглашением,
за счет средств межбюджетного трансферта из областного бюджета Тверской области на выплаты стимулирующего характера,
предоставленного бюджету Конаковского района Тверской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области. Выплата единовременной премии
оформляется соответствующими распоряжениями Администрации Конаковского района Тверской области и Председателя Собрания депутатов Конаковского района.».
1.3. Пункт 18 статьи 2 изложить в новой редакции:
«18. Споры, связанные с начислением и выплатой денежного содержания, рассматриваются комиссией по трудовым спорам
соответствующего органа местного самоуправления, а при недостижении соглашения – в судебном порядке.».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением пункта 14 статьи 2 Положения, вступающего в силу после официального опубликования и распространяющего действие на правоотношения, возникшие
с 06.12.2019.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА Р Е Ш Е Н И Е
23.12.2021
г. Конаково
№ 305
Об утверждении Программыприватизации муниципального имущества Конаковского муниципального районаТверской области на 2022
год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества Конаковского муниципального района Тверской области на 2022
год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 305 от 23.12.2021
№ пп

Наименование объекта

Адрес

Предполагаемый
Ориентировочная
Общая площадь, кв.м./протяженСпособ привасрок
приватистоимость объектов
ность, м
тизации
за-ции
с учетом НДС, руб.

7831680

Объекты
недвижимого Тверская область,
имущества:
городское поселение город Конаково, г.Конаково, ул.
Восточно-промышленный район, д.12 563,9 кв.м.
Деревообрабатывающий цех кадастровый №
69:43:0070510:34

Гараж, кадастровый №
69:43:0000000:83

Автовесовая, кадастровый
№ 69:43:0070510:17

247,3 кв.м.

12,8 кв.м.

1

Февраль-март
Железнодорожный
путь, кадастровый №
69:43:0070510:18

Низковольтная
линия
электропередач, кадастровый № 69:43:0070510:157

расположенные
на
земельном
участке,
кадастровый
№
69:43:0000000:959, разрешенное использование:
производственная
деятельность

Аукцион
в
электронной
форме

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного участка
1

Козловское
сельское
поселение
4

Сельское
поселение
«Завидово»
5

Юрьево-Девичьевское сельское поселение

Дмитровогорское
сельское
поселение

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

5

-

-

-

3.2

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

-

-

0,75

0,75

3.2.1

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

-

-

0,75

0,75

О к а з а н и е
социальной
помощи населению

3.2.2

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

-

-

0,75

0,75

Здравоохранение

3.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.4.1 - 3.4.2

0,75

-

0,75

0,75

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

0,75

-

0,75

0,75

Стационарное
медицинское
обслуживание

3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

0,75

-

0,75

0,75

Медицинские
организации
особого назначения

3.4.3

0,75

-

0,75

0,75

Образование
просвещение

3.5

0,75

-

0,75

0,75

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и
спортом

0,75

-

0,75

0,75

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

0,75

-

0,75

0,75

Культурное
развитие

3.6

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

0,75

-

0,75

0,75

О б ъ е к т ы
культурнод о с у г о в о й
деятельности

3.6.1

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

0,75

-

0,75

0,75

Религиозное
использование

3.7

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

0,75

-

0,75

0,75

Осуществление
религиозных
обрядов

3.7.1

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

0,75

-

0,75

0,75

Религиозное
управление
и
образование

3.7.2

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы,
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и
религиозные школы, семинарии, духовные училища)

0,75

-

0,75

0,75

Обеспечение
н а у ч н о й
деятельности

3.9

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

-

0,75

-

-

Обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в
окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и др.)

-

0,75

-

-

Проведение
н а у ч н ы х
исследований

3.9.2

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

-

0,75

0,75

-

Проведение
научных испытаний

3.9.3

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

-

0,75

0,75

-

Спорт

5.1

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

-

-

-

0,75

Обеспечение
спортивноз р е л и щ н ы х
мероприятий

5.1.1

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)

-

-

-

0,75

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

5.1.2

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

-

-

-

0,75

Код

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2

3

02.07.01

Социальное
обслуживание

Дома социального
обслуживания

Хранение
транспорта

авто-

и

Дошкольное,
начальное
и
среднее
общее
образование

408 м

200 м

Тверская область,
городское поселение город Конаково, г.Конаково, ул.
Восточно-промыш35863
ленный район

18868000
(НДС не облагается)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА Р Е Ш Е Н И Е
23.12.2021
г. Конаково
№ 306
О внесении изменений в отдельные пункты Перечня значений коэффициента при определении размера арендной платы за пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения,находящимися в собственности Тверскойобласти,
и земельными участками,государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленными в аренду без проведения
торгов на территории Конаковского района
В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 30.05.2020г. №250-па «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки из категории сельскохозяйственного назначения, находящимися в собственности Тверской области,
и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов», принятием решений Советами депутатов поселений «О земельном налоге на территориях муниципальных образований Конаковского района
Тверской области», руководствуясь Уставом Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в отдельные пункты разделов Перечня значений коэффициента при определении размера арендной платы за
пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящимися в собственности Тверской
области, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленными в аренду без
торгов, на территории Конаковского района, утвержденного решением Собрания депутатов Конаковского района от 24.12.2020г. №214,
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин
Приложениек решению Собрания депутатов Конаковского района № 306 от 23.12.2021
«Приложениек решению Собрания депутатов Конаковского района № 214 от 24.12.2020»
Перечень значений коэффициента (К) при определении размера арендной платы за пользование земельными участками из категории земель сельско-

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.5.1 - 3.5.2

Площадки
для
занятий спортом

5.1.3

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

-

-

-

0,75

Оборудованные
площадки
для
занятий спортом

5.1.4

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

-

-

-

0,75

Водный спорт

5.1.5

Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

-

-

-

0,75

Авиационный спорт

5.1.6

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

-

-

-

0,75

Спортивные базы

5.1.7

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

-

-

-

0,75

П р и р о д н о познавательный
туризм

5.2

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

-

-

-

0,75

Причалы
для
маломерных судов

5.4

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

-

-

-

0,75

Поля для гольфа
или
конных
прогулок

5.5

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том
числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных
сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

-

-

-

0,75

Ритуальная
деятельность

12.1

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового
назначения

-

0,75

-

-

12.2

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

-

0,75

-

-

Специальная
деятельность
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РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ
В центр молодёжной политики «Иволга»
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С
МОЛОДЕЖЬЮ. Телефоны 3-76-97,
8-920-157-46-50.

***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты по тел. 8-915-722-26-44.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК; ЭЛЕКТРОМОНТЕР; МАСТЕР; ОПЕРАТОР
ЛИНИИ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СВЕРЛОВЩИК; КОМПЛЕКТОВЩИК;
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ; ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОСЛЕСАРЬ с навыками электросварщика - В ТРАНСПОРТНЫЙ
ЦЕХ; УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
В ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ПРИГОТОВИТЕЛЬ КОРМОВ. Тел. 4-97-16.
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАСИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Кадастровый
инженер Карауш Григорий Михайлович (170041, г. Тверь, ул. Зинаиды
Коноплянниковой, д.17, корп.1, кв.91,
тел. 8-910-937-23-31, е-mail: karaush.
gm.tver.kit@yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-387, СНИЛС
124-375-438 51) назначает собрание
заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
69:15:0141001:215, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Тверская область, Конаковский муниципальный район, городское поселение - поселок Изоплит, пос. Озерки, ул.
Победы, д.58.
Заказчиком кадастровых работ является Шашина Людмила Борисовна (СНИЛС 016-900-735 35), адрес:
Тверская область, Конаковский р-н, п.
Озерки, ул. Победы, д. 58, тел. 8 965
724 81 52.
Собрание состоится 14 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Тверская область, г. Тверь, ул.
Александра Завидова, д. 24, 2 этаж,
офис ООО «Кит».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тверь, ул. Александра
Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО
«Кит» (вход со стороны Университетского переулка), тел. 8 (4822) 35 45 71,
8-910-937-23-31, karaush.gm.tver.kit@
yandex.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащиеся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности,
принимаются с 14 января 2022 г.
по 13 февраля 2022 г. по адресу: г.
Тверь, ул. Александра Завидова, д.
24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со
стороны Университетского переулка), т/факс 35 45 71, 8-910-937-23-31,
karaush.gm.tver.kit@yandex.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
- Российская Федерация, Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, городское поселение - поселок
Изоплит, пос. Озерки, ул. Победы,
д.56, КН 69:15:0141001:214.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
В случае неявки заинтересованных
лиц границы земельного участка считаются согласованными.
***
Администрация
Конаковского
района информирует население, в
соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, о предоставлении в

СПРАВКИ

СОВ,
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.
***
МБУ ДК «Современник» - ДВОРНИК. Телефон 4-24-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Полный рабочий день (учебная нагрузка 21 час + классное руководство).
Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты, стимулирующие
выплаты, 25% доплата за работу в
сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых
помещений, для проживания жилье
социального найма, 50% оплачивает
управление образования администрации Конаковского района. Тел.
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). Телефон 8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км
от города Конаково, через реку Волга
- паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), жилье
предоставляется; 25% сельских , 50%
выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги,
выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии,
3-комнатная квартира, есть возможность снимать жилье, компенсацию
за оплату съемного жилья (не более
7 тыс.) предоставляет управление
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 ЯЗЫ-

аренду без проведения торгов земельных участков с видом разрешенного
использования «ведение огородничества»:
с
кадастровым
номером
69:15:0240201:166 площ. 423 кв.м по
адресу: Тверская обл., Конаковский
район, Козловское с/п, д. Бушмино,
район д. 28;
- площ. 814 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Первомайское с/п, д.Поповское.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией Александровной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и
кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0132503:22, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный р-н, Городенское
с/п, СНТ «Волжанка» в районе дер.
Коромыслово, участок №175 выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Комаров Владимир Владимирович, проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Осенняя, д.25, корп 2, кв.46 тел.8
9857612150
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 3, 4, «14» февраля 2022 г.
в 10ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14 января 2022 г. по 02
февраля 2022г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Городенское с/п, СНТ «Волжанка»
в районе дер.Коромыслово, земельный участок с К№69:15:0132503:21 (
участок №176), земли общего пользования в СНТ«Волжанка».
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы

подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы подтверждающие
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки
(часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от
24.07.07г.№221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией Александровной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и
кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0132503:20, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный р-н, Городенское
с/п, СНТ «Волжанка»в районе дер.
Коромыслово, участок №177 выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Комаров Владимир Владимирович, проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Осенняя, д.25, корп 2, кв.46 тел.8
9857612150
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 3, 4, «14» февраля 2022 г.
в 10ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14 января 2022 г. по 02
февраля 2022г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Городенское с/п, СНТ «Волжанка»
в районе дер.Коромыслово, земельный участок с К№69:15:0132503:21 (
участок №176), земли общего пользования в СНТ«Волжанка».
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы подтверждающие
права заинтересованных лиц на со-

ответствующие земельные участки
(часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от
24.07.07г.№221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией Александровной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и
кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0132503:28, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный р-н, Городенское
с/п, СНТ «Волжанка» в районе дер.
Коромыслово, участок №185 выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Комаров Владимир Владимирович, проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Осенняя, д.25, корп 2, кв.46 тел.8
9857612150
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 3, 4, «14» февраля 2022 г.
в 10ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 3, 4.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14 января 2022 г. по 02
февраля 2022г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 3,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Городенское с/п, СНТ «Волжанка»
в районе дер.Коромыслово, земельный участок с К№69:15:0132503:21 (
участок №176), земли общего пользования в СНТ«Волжанка».
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы подтверждающие
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки
(часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от
24.07.07г.№221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
КА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ. Тел. 8903800-80-40.
***
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 - УЧИ-

ТЕЛЬ 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. Тел. 8-962-249-1861,
8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел.
3-73-18.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр»
г.Конаково срочно - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие вакцинации от COVID-19 обязательно. Тел.
4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
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.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1 января. Новый год. День святого Ильи Муромца. Прибавьте к этому дню четыре раза по 47 дней = 8 июля день святых Петра и Февронии Муромских, покровителей
семьи.
P.S. Христианство родилось в Иудее. Еврейское летоисчисление началось в 3760 году до нашей эры. Прошло 80
циклов по 47 лет, 25 декабря родился Христос для мира
иудеев, христиан.
К рождению Христа, который родился за 6 дней до новой эры, прибавить 40 циклов по 47 лет, получается 1879
год, в конце этого года родился Сталин.
14 марта. Родился великий физик первой половины ХХ
века Эйнштейн. Если к этому дню прибавить 6 циклов по
47 дней, получается 21 декабря - день рождения Сталина, который любил и гордился Эйнштейном как коммунист коммунистом.
Александр БАВАРОВ.

КУПИМ

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

ПРОДАЕМ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ.

УСТАНОВКА АНТЕНН.
Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел. 8901-126-71-90.

ÏÐÎÄÀÅÌ

ТЕЛ. 4-57-70,
8-905-604-44-53.

реклама

реклама

Реклама

ЖИВУЮ ФОРЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ
РЖАНУЮ И ОВСЯНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

- кат. «В» (легковой автомобиль)
Новогодняя скидка - стоимость обучения 28000 руб.
- 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.

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА» И ПОЛУЧИ
СКИДКУ НА ОБУЧЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
Просим бухгалтерии

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

1 января, 2022 год. Храм Петра и Февронии. Город Новороссийск.

в связи с утерей в ООО
ЛДЦ «Доктор Пилюлькин».
Администрация центра.

8 июля, 2021 год. Скульптура Петра и Февронии. Город Конаково.
А.Баваров.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ.
ТЕЛ. 4-37-04

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

№ 398564494,

№398564495, № 398564500
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

не принимать к оплате
бланки л/н
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