Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Местная власть

Интервью с Олегом Лобановским- стр. 3
К Дню Победы

Простые труженики войны - стр. 4
Юбилеи

90 лет Валентину Сидорову - стр. 8
Издается с декабря 1930 года

Конаковского района
Тверской области

Цена свободная

www.konzarya.ru

История малой родины

Старейший в районе музей - стр. 10
Полезно

Новое майское расписание - стр. 14

№ 17 (10570) 4 мая 2018 года

9 мая - 73-я годовщина Великой Победы!

И.А.Рулев у мемориала В.Васильковского
(фото из архива редакции)
Вот и приблизилась самая
значимая в нашей истории дата
– День Победы в Великой Отечественной войне. В среду, 9
мая вся страна отметит 73-ю годовщину этого великого праздника, значение которого от года
к году только возрастает. Ведь
именно память о тех страшных
и великих годах дает нам возможность осознавать величину
народного подвига и делать все

С ЮБИЛЕЕМ, ОГНЕБОРЦЫ!

Фото: Максим МАЛАХОВ

Пожарная охрана в нашей
стране существует с 1649
года, в следующем году она
отметит свое 370-летие. В
этом году у огнеборцев тоже
есть повод для юбилея - столетие советской пожарной
охраны. В пятницу, 27 апреля,
в канун профессионального
праздника, на плацу конаковской ПЧ-15 состоялось торжественное мероприятие, на
котором присутствовал глава
администрации Конаковского
района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.
Он поздравил огнеборцев с
предстоящим праздником и
пожелал им всего самого хорошего:
- Ваша работа не знает выходных и праздников, ведь огонь не
разбирает: день это или ночь,
будни или воскресенье. Вы
всегда на посту. И если случа-

ется чрезвычайная ситуация,
вы первые, кто выходит к месту
происшествия. Хочу пожелать,
чтобы пожаров у нас было
меньше, чтобы ваши рукава
всегда оставались по возможности сухими...
За высокий профессионализм, безупречное выполнение боевой задачи и в связи с
Днем пожарной охраны России
Олег Владимирович вручил
письменные благодарности и
Почетные грамоты сотрудникам
ПЧ-15 капитанам внутренней
службы Сергею Круглову и Сергею Титаеву, рядовому Кириллу
Шилкину, сержанту Дмитрию
Горюнову, пожарным Виталию
Бегунову, Вадиму Евстигнееву,
Артуру Мамаджаняну, Виталию
Вахмистрову и водителю пожарной машины Николаю Здереву.

возможное, чтобы такая война
никогда не повторилась.
7 мая у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского
состоится районный митинг,
посвященный Дню Победы. А
9 мая праздничные события
пройдут во всех поселениях Конаковского района. И, как всегда, в праздничный день тысячи
конаковцев пройдут колонной
по центральной улице старой

части города в «Бессмертном
полку».
Мало, очень мало остается
тех, кто является живым свидетелем тех лет и непосредственным участником событий.
Сегодня каждый участник войны – наперечет. И тем важнее
услышать из первых уст правду
о той войне. И те, кто примет
участие в праздничных событиях, сможет пообщаться с этими

великими людьми. А наш ветеран № 1, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин
г. Конаково, Конаковского района и Тверской области Иван
Андреевич РУЛЕВ обязательно поздравит всех с великим
праздником.
(Подробный план праздничных мероприятий смотрите на 13-й странице).
«Зари».

ПЕРВОМАЙ СПЛОТИЛ ЛЮДЕЙ

Вел праздничное мероприятие начальник ПСЧ-15 ФГКУ
«13 ОФПС по Тверской области» капитан внутренней
службы Эрик МИНАСЯН. На
праздник пришли и ветераны
пожарной службы, много лет
отдавшие общему делу. От
управления образования администрации Конаковского района
огнеборцы получили красивый
самодельный
праздничный
торт! Ученица из Радченко
прочитала стихотворение о нелегком труде пожарных, а еще
одну школьницу, Мелану Амаеву, за выполнение норматива
по преодоление лестницы на
пожарном тренажере на соревнованиях по прикладному пожарному спорту среди школьников наградили медалью и
дипломом.
Максим МАЛАХОВ.

Фото: Максим МАЛАХОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это великий праздник, священный для каждого гражданина нашей страны.
Сколько бы лет ни отделяло нас от 9 мая 1945 года, мы будем гордиться героизмом поколения победителей, скорбеть о тех, кто не вернулся с фронта, и
помнить о миллионах мирных жителей, уничтоженных захватчиками.
День Победы – это дань уважения к поколению победителей и праздник, который объединяет все поколения, когда каждый из нас особенно сильно ощущает
себя частью многонационального народа, наследником его истории.
На тверской земле три года шли жестокие сражения, в которых решалась
судьба нашей Родины. Мы помним о том, что именно от волжских берегов наша
армия начала наступление на запад. Безгранична наша благодарность тем, кто
своей жизнью заплатил за мир, проявил беспримерное мужество и героизм в
боях за свободу и независимость нашей Родины. Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая Победу. Мира, здоровья, счастья, благополучия и добра
нашим дорогим ветеранам и каждой тверской семье! Пусть праздник Победы
наполняет сердца гордостью за нашу страну, желанием жить и трудиться на благо своей земли!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, вдовы и труженики тыла! Уважаемые жители Конаковского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Днем Победы!
Каждый год, встречая День Победы, мы отмечаем великую дату. Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Историческое величие
победы над фашизмом давно стало главным событием XX века. Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами
Победы. Но это не просто символы - это дань уважения тем, кого с нами нет, но
тех, кто остается в памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и судьба Родины. Это великий и священный праздник. Праздник национальной гордости и воинской доблести, ратной славы и бесконечной благодарности
поколению победителей На территории нашего района тоже шли бои, и сегодня
в поселениях Конаковского района бережно сохраняют 16 воинских захоронений.
В нашем районе нет ни одной семьи, которая бы не знала, что такое Великая
Отечественная война. И пусть немного осталось тех, кто был участником и современником военных лет, мы постараемся, чтобы ветераны постоянно чувствовали нашу поддержку и внимание. Искренне желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба над головой!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского
района Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

В этом году по инициативе
губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ в Твери
была возрождена первомайская демонстрация. Участие
в праздничном шествии приняла делегация Конаковского
района, которую возглавил
глава администрации Олег
ЛОБАНОВСКИЙ.
По главной улице Твери - Советской прошли не только многочисленные трудовые коллективы города, но и десятки делегаций из всех муниципальных
образований региона.
Видное место среди колонн
демонстрантов заняли и представители Конаковского рай-

она. В конаковской колонне
выделялась команда ГК «АгроПромкомплектация» со своим
корпоративным флагом. Также
участники шествия несли флаги района, области, шары цвета
триколора и букеты свежераспустившихся веточек.
Под жизнерадостную праздничную музыку наша колонна
вступила на Советскую площадь, где стояла трибуна, на
которой демонстрантов приветствовали Игорь Руденя, члены
правительства области, депутаты Законодательного собрания,
а также почетные жители и ветераны. Приятно было слышать
слова ведущего о нашем райо-

не и о том, чем он славится:
мощным туристическим, экономическим и интеллектуальным
потенциалом, а также выгодным географическим расположением.
Демонстрация всем очень
понравилась. Она действительно создала всем праздничное
настроение, сплотила людей.
Ведь праздник должен оставаться праздником, и старые
традиции в новом формате
имеют право на жизнь. Очень
хочется, чтобы в следующем
году такие же демонстрации
прошли по улицам города Конаково и поселений Конаковского
района!

2

Ǻ Ǫ ǭ Ǹ ǹ ǲТВЕРСКАЯ
Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
ǭǸǵǰȇ
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Ōŭśŝťś – Ũś ŧũŦũşŠšŷ
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŷŸŹŮŭŮŴűŴű ŸŹűŷŹűŻŮŻƄ ŵŷŴŷŭŮůŶŷŲ ŸŷŴűŻűųű
Галина АНДРЕЕНКО

На прошлой неделе один
из депутатов Госдумы предложил ввести обязательное распределение выпускников вузов
с четырехгодичной отработкой
– так, мол, и проблему трудоустройства решить можно, и
развитию экономики поспособствовать, и молодежь закрепить
на территории.
Расчет на то, что вчерашний студент за четыре года создаст семью, обзаведется детьми и лучшей доли искать в
другой регион не поедет. Так
ли? Ответом может прозвучать
предостережение, озвученное
однажды Президентом России
Владимиром Путиным как раз

Повышение престижа тверских вузов уменьшит отток выпускников
школ в другие регионы

ĻŨşūŠŤ ōĽĻŋĿŉĽŌŅŃń, ūŠťŭũū ōŝŠūŬťũŞũ ŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŞũ
ŭŠŰŨţŲŠŬťũŞũ ŮŨţŝŠūŬţŭŠŭś, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŬũŝŠŭś ūŠťŭũūũŝ ŝŮŢũŝ
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ļŨũŪŨū «ńŚŤ ūŞşťŚŬŶ ŬŚŤ, űŬŨśŵ ŦŨťŨŞşŠŶ ŨūŬŚŜŚťŚūŶ
Ŝ ļşŪůŧşŜŨťŠŶş?» – ūŚŦŵţ ŝťŚŜŧŵţ, ũŨŬŨŦŭ űŬŨ Ũŧ ŤŚūŚşŬūŹ
śŭŞŭųşŝŨ ŌŜşŪūŤŨŝŨ ŪşŝŢŨŧŚ. ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ŜŧŢŦŚŬşťŶŧŨ
ŜŵūťŭŲŚť ũŪşŞťŨŠşŧŢŹ ŷŤūũşŪŬŨŜ Ţ ũŨŪŭűŢť ūŨŜşŬŭ ŪşŤŬŨŪŨŜ
ũŪŨŚŧŚťŢšŢŪŨŜŚŬŶ ũŪŢűŢŧŵ ŦŢŝŪŚŰŢŢ ŬŜşŪūŤŨţ ŦŨťŨŞşŠŢ Ŝ ŞŪŭŝŢş
ŪşŝŢŨŧŵ. ĻŭŞşŦ ŪŚšśŢŪŚŬŶūŹ Ŝ ŷŬŨŦ ŞşŬŚťŶŧŨ Ţ ŞŚŞŢŦ ŹŜťşŧŢŸ
ŤŜŚťŢŮŢŰŢŪŨŜŚŧŧŭŸ ŨŰşŧŤŭ, ŤŨŬŨŪŚŹ ũŨšŜŨťŢŬ ŨũŪşŞşťŢŬŶ śŨťşŜŵş
ŬŨűŤŢ Ţ ŜŨšŞşţūŬŜŨŜŚŬŶ ŧŚ ŧŢů.
в контексте обсуждения молодежной политики: «Главное,
здесь не должно быть места
догматизму и казенщине, иначе эффект может быть прямо
противоположным ожидаемому».
Руководство области это
прекрасно понимает. Губернатор Игорь Руденя во время обсуждения региональной молодежной политики на очередном
заседании областного правительства подчеркнул, что необходимо создать условия, при
которых новые поколения сами
захотят связать свою судьбу с
Тверской областью. Потому что
через 10–15 лет именно от них
будет зависеть развитие нашего края, его перспективы. Формальный подход в решении этого вопроса не сработает.
Едва ли современную молодежь можно удержать административными мерами там, где
низкие зарплаты, нет перспектив карьерного роста, условий
для интересного досуга, надежды на собственное жилье. Думается, именно поэтому число
молодых жителей в некоторых
наших районах так уменьшается, что эти территории отмечены красным цветом на карте

области, отражающей возрастные характеристики населения.
Сегодня в Тверской области
около 244 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Это 18,8% от общей численности населения. Из них более 189
тысяч – жители городов, почти
55 тысяч – сельской местности.
В правительстве региона изучили миграционную динамику
населения по возрастным группам. И выяснили, что больший
отток молодежи из Верхневолжья происходит после окончания школы. Выпускники, набрав максимальное количество
баллов при сдаче ЕГЭ, стремятся поступить в вузы Москвы и
Санкт-Петербурга. Поступают без проблем, чему можно
только порадоваться. Но у любой медали две стороны. Большинство из этих ребят и девчат,
получив среднее образование,

в родной край работать уже
не вернется. Это так называемая «отложенная» миграция.
И есть еще отток тех, кто получил высшее образование в
своем регионе, но строить карьеру уехал в одну из столиц.
Вот эти три основных фактора
и являются причиной того, что
численность молодежи в Верхневолжье каждый год сокращается как минимум на 0,6%.
Совсем остановить этот процесс невозможно, но замедлить
– реально. Во-первых, надо повышать престиж учебных заведений региона, чтобы выпускники школ стремились учиться
именно там. И совет ректоров
тверских вузов решение этого
вопроса ищет. Ректор Тверского
государственного технического
университета Андрей Твардовский отметил, что за последние
годы наши вузы провели большую работу, которая позволила
им занять более высокие позиции в рейтингах учебных заведений страны.
Во-вторых, важно, найдут ли себя выпускники вузов
и ссузов на рынке труда. Глава региона подчеркнул, что создание условий для самореализации молодых людей должно
быть одним из приоритетов в
региональной молодежной по-

ĻŦŠťŬśŨşū ŃĽĻňňŃŅŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŞũ ŬũŝŠŭś
Ūūţ ťũŧţŭŠŭŠ Ūũ şŠŦśŧ ŧũŦũşŠšţ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ĺŤŬŢŜŧŚŹ ŦŨťŨŞşŠŶ ŦŨŠşŬ ŨūŜşŠŢŬŶ ŪŚśŨŬŭ ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜ
Ţ ŜşŞŨŦūŬŜ, ũŪŢŜŧşūŬŢ ŧŨŜŵş ŢŞşŢ Ŝ ũŪŨŝŪŚŦŦŵ, ŤŨŬŨŪŵş
ŪşŚťŢšŭŸŬūŹ Ŝ ŧŚŲşŦ ŪşŝŢŨŧş, Ţ Ŝ ŦşŪŨũŪŢŹŬŢŹ. ŇŚŞŨ ŞŚŬŶ ŢŦ
ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŶ ūŚŦŨŪşŚťŢšŚŰŢŢ. ňŞŧŢŦ Ţš ŢŧūŬŪŭŦşŧŬŨŜ ŦŨŠşŬ
ūťŭŠŢŬŶ ŦŨťŨŞşŠŧŨş ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ, ŭ ŤŨŬŨŪŨŝŨ
ŬşũşŪŶ ũŨŹŜŹŬūŹ śŨťşş ŲŢŪŨŤŢş ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢ ŭűŚūŬŢŹ Ŝ ŭũŪŚŜťşŧŢŢ
ŪşŝŢŨŧŨŦ.

литике. По данным Тверьстата, сегодня в экономике региона
молодежь составляет порядка
25% от всех занятых. Выпускники вузов более востребованы – в прошлом году работу по
специальности нашли 75% из
них. Из тех, кто окончил средние профессиональные образовательные организации, работать по профессии устроились
52%. Немало и тех, кто пробует себя в бизнесе. За последние пять лет более 2300 человек прошли обучение в рамках
программы «Ты – предприниматель», действующей в Тверской области. Молодыми людьми создано почти 300 субъектов
предпринимательства.
По мнению губернатора
Игоря Рудени, важно поддерживать не только начинания
молодежи в открытии собственного дела, но и развитие организованных предприятий, создание на них новых рабочих
мест. А чтобы старшеклассникам проще было сориентироваться и выбрать профессию
с гарантированным трудоустройством, необходима более
системная профориентационная работа. Ее составляющей
должна стать популяризация
«человека труда»: проведение
в школах встреч с руководителями сельхозпредприятий, организация экскурсий на производство. Эксперты предложили
также на регулярной основе
проводить в муниципалитетах
встречи школьников с руководителями успешных предприятий разных сфер экономики.
Когда есть работа и зарплата, можно думать о создании семьи и приобретении собственного жилья. В текущем году в
Тверской области в 6 раз увеличено финансирование госпрограммы по улучшению жилищных условий молодых семей.
На эти цели муниципалитетам Тверской области будет направлено более 105,6 млн рублей субсидий из регионального
и федерального бюджетов. С
учетом софинансирования муниципальных образований общий объем средств по программе превысит 136,3 млн рублей.
Выплаты на приобретение собственного жилья получат 206
семей. Расширены и другие
меры региональной поддержки
молодых семей.
И, конечно, составляющими молодежной политики были
и остаются популяризация семейных ценностей, спорта и
здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вовлечение в общественную и
социальную деятельность.

ȚȘȈȌȐȞȐȐ
В Твери возродили традицию проведения праздничных
первомайских демонстраций.
В День Весны и Труда в сопровождении духового оркестра в областной столице по
Советской улице торжественно прошли трудовые коллективы региона, спортсмены,
волонтеры, представители общественных и профсоюзных
организаций, делегации муниципальных образований и все,
кто захотел к ним присоединиться. Участников шествия
приветствовали руководители
региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны,
Герои Труда, почетные граждане Твери и области.

ŊūśŢşŨţť ĽŠŬŨŶ ţ ōūŮşś
– Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди,
которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание
и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого
года возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов, – пояснил
губернатор Игорь Руденя суть
праздника.
В муниципальных образованиях региона 1 Мая тоже
прошли праздничные мероприятия, участие в которых при-

ŌŠūŞŠŤ ĽŀŋŀňŃňŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŏŠşŠūśűţţ ŭŝŠūŬťţŰ ŪūũůŬũŹŢũŝ:
– ŉşŪŜŨŦŚţ – ŧŚŲ ŝťŚŜŧŵţ ũŪŚšŞŧŢŤ, ũŪŚšŞŧŢŤ ŬŪŭŞŹųŢůūŹ
Ţ ũŪŨŮūŨŸšŨŜ. ņŵ ŪŚŞŵ, űŬŨ ũŨ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜş ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŚ łŝŨŪŹ
ŊŭŞşŧŢ ŷŬŚ ũŪşŤŪŚūŧŚŹ ŬŪŚŞŢŰŢŹ ŜŨšŪŨŠŞŚşŬūŹ.
няли коллективы предприятий
и организаций, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, представители
молодежных, волонтерских, патриотических и других общественных организаций, жители
городов и районов.
Традиция отмечать этот
день зародилась отнюдь не в
Советском Союзе. Но у пред-

ставителей старшего поколения праздник, конечно, ассоциируется с демонстрациями
времен не такого уж далекого
социалистического прошлого.
Только в отличие от них Первомай-2018 был свободен от
политической окрашенности,
партийной символики и призывов. Он славил весну, труд и
единение.

ņŨŞşŪŧŢšŚŰŢŹ
ŨŬŪŚūťŢ ŀńŏ
В ближайшие шесть лет
государство намерено увеличить вложения в инфраструктуру, без которой невозможно
обеспечить достойный уровень
жизни населения. «Потребуется
модернизировать ТЭЦ, котельные, коммунальное хозяйство»,
– подчеркнул президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Глава государства
призвал обеспечить развитие
системы ЖКХ, своевременное
строительство новых объектов
и капитальный ремонт имеющихся.
Системный подход не отменяет сезонности работ. В этом
вопросе важно не упустить время. Отопительный сезон завершен, хороший хозяин без промедления начинает готовиться
к следующему. В Тверской области на заседании бюджетной
комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени определили объем средств,
которые будут в текущем году
направлены в муниципалитеты
на капремонт объектов теплоэнергетического комплекса.
Работы планируется провести на 22 объектах, в числе которых 4 котельные и более чем
9 км теплосетей. В сумме на эти
цели планируется направить более 94,6 млн рублей. Из них 75,7
млн рублей – средства региональной казны, 18,9 млн рублей
– местных бюджетов.
– Самое важное в этой работе – сезонность. Необходимо,
чтобы модернизация объектов
ЖКХ прошла в установленные
сроки, до начала отопительного
сезона, – обозначил Игорь Руденя. Он отметил, что необходимо обеспечить согласованность
действий на всех уровнях, определить точные сроки и механизмы реализации решений.

Капитальный ремонт участков теплосетей запланирован в
Андреаполе, Лихославле, Нелидове, Селижарове, Старице и Старицком районе, Торопце и в Удомельском городском
округе. В Весьегонском районе
по плану – замена котла в котельной Ивановского сельского Дома культуры. В Западной
Двине проведут капремонт теплоэнергетического оборудования в котельной на ул. Кирова,
а в селе Лесное – капитальный
ремонт котельной № 3 и котельной районного Дома культуры.
Реализация запланированных мероприятий позволит
снизить аварийность и технологические потери на объектах
ЖКХ, а также повысить качество услуг по теплоснабжению
для тысяч жителей Верхневолжья.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
В районе проходит Всероссийская
акция «Георгиевская ленточка»

http://www.konzarya.ru/

Обеспечить достойный праздник!

Самое сырное
событие
2018 года «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST2018»
Первый муниципальный гастрономический
сырный фестиваль пройдет на родине
отечественного сыра!

«Волонтеры Победы» из молодежного центра «Иволга» дарят
жителям Конаковского района символ Победы
Акция проходит благодаря энтузиазму активистов общественных объединений и неравнодушных граждан. Они собираются
на главных улицах и площадях города и района, чтобы подарить
каждому человеку символ Победы в преддверии великого праздника. Особую роль, конечно, здесь играют «Волонтеры Победы»,
именно они выступают локомотивом в проведении мероприятия.
В Конаковском районе «Волонтерами Победы» стали сотрудники
молодежного центра «Иволга». К настоящему времени уже роздано несколько тысяч георгиевских ленточек. Желающих получить
ленточку от волонтеров было достаточно.
«Георгиевская лента как символ Великой Победы нашей семье
очень дорога, – с такими словами взяла ленту жительница города
Конаково Мария Краснова. – Я бережно их храню и прикрепляю
на одежду в День Победы».
Стартовала акция 24 апреля, в день открытия «Вахты памяти»,
и продлится до 9 мая включительно.

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском
районе» на 2018- 2022 годы». Организаторами самого сырного события стали администрация Конаковского района
Тверской области при поддержке министерства сельского
хозяйства Тверской области, министерства туризма Тверской области, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” и Eventотеля Конаково Ривер-Клаб.
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - это сырный праздник
для всей семьи, это отличный способ провести незабываемые выходные. Чтобы посетить фестиваль, стоит всего
лишь приехать в Event-отель Конаково Ривер-Клаб (кстати,
от центральной площади г.Конаково до Ривер Клаба будет
весь день курсировать бесплатный трансфер).
Мы ждем всех желающих на самом вкусном и не имеющем аналогов в России сырном фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018». Торжественное открытие сырного праздника состоится 12 мая в 12:00 в Event-отеле
Конаково Ривер-Клаб. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Глава администрации Конаковского района дал интервью
ведущему СМИ региона - Tverigrad.ru. В своем интервью Олег
Лобановский рассказал о высоких амбициях Конаковского района
Конаковский район обладает всеми характеристиками приграничной территории. До
Москвы меньше сотни километров, и, разумеется, влияние мегаполиса на муниципалитет
существенно. Вместе с определенными преимуществами район Тверской области получает
и проблемы. Прежде всего, речь идет о трудовой миграции. Глава администрации Конаковского района Олег Лобановский оценивает
уровень работающих в столичном регионе
местных жителей в 20 процентов от всего населения трудоспособного возраста.
– Работая здесь медсестрой,
девушка получает порядка
10 тысяч рублей, в Москве ей
сразу предлагают 25 тысяч,
– рассуждает Олег Лобановский. – Разумеется, это вопрос
психологии, поскольку очевидные экономические расчеты показывают, что разница в
заработной плате уходит на
съемное жилье, дорогу и так
далее. Но главное даже не в
этом. По сути, мы получаем серьезную социальную проблему
– фактически неполная семья с
«воскресным» папой или «воскресной» мамой. Ключевая задача – вернуть людей домой,
вернуть их в семью.
По этому вопросу у нас был
диалог с губернатором. Я согласен с его мнением о том, что
одним из основных векторов
развития Конаковского района
должен стать туризм, который
поможет территории, в том
числе и в контексте создания
новых квалифицированных рабочих мест. Тем более, положительный опыт существует. Пример – Конаково Ривер-Клаб,
«Рэдиссон Завидово», комплекса отдыха «Завидово» при МИД
России показывает, что прошедший подготовку персонал
справляется с высокими стандартами. Эту тему мы, в частности, обсуждали с Сергеем
Бачиным (председатель Совета
директоров группы компаний
«Агранта», которая реализует
в Конаковском районе проект
особой туристско-рекреационной зоны «Завидово»). По его
мнению, конаковцы умеют работать, и они востребованы
именно по месту жительства.
– Олег Владимирович, но
медсестре в районной боль-

нице или сельском ФАПе вы
пока не можете предложить
московскую зарплату?
– Это очевидно. Более того,
если я скажу своему коллеге из
Подмосковья, сколько получаю,
он просто улыбнется, похлопает меня по плечу и пожелает
успехов. Но от этого похлопывания у меня зарплата больше не
станет. Но речь даже не о деньгах, нам необходимо поднимать
уровень жизни в сельских поселениях. Дороги, сфера ЖКХ,
социальная инфраструктура, в
том числе и сфера здравоохранения, с которой мы начали
разговор. Уровень развития
должен достигнуть того приемлемого уровня, чтобы у людей
не было желания искать объявления с вакансиями в Москве.
– В мартовском Послании
Владимир Путин сделал особый акцент на развитии сельских территорий. Вот цитата:
«Именно развитые коммуникации позволят жителям
малых городов и сел удобно
пользоваться всеми возможностями и современными
сервисами, которые есть в
крупных центрах, а сами небольшие населенные пункты
будут тесно интегрированы в
общее социальное и экономическое пространство России».
– Мы уже сегодня начинаем
движение к новому уровню
сельской жизни. Очевидно, что
для достижения цели необходимо изменить отношение к муниципалитетам на государственном уровне. Сегодня бюджет
Конаковского района составляет порядка 1,3 млрд рублей,
но сам муниципалитет остается
дотационным.
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Полагаю, должен быть стимул
к развитию. Моя задача как менеджера не накопить денег, а
правильно их истратить, чтобы
были дороги, школы, парки.
На уровне региона происходят системные изменения,
тренд на развитие Тверской
области получает реальное
наполнение на муниципальном
уровне. Главная для нас дорога
от М-10 до Конакова, наконецто, приведена в образцовое
состояние. В прошлом году при
участии правительства региона
Конаковский район построил
две новые котельные в Ручьях
и Городне. Когда последний
раз здесь строили котельные,
я даже не могу вспомнить. Мы
прекрасно понимаем, что наши
старые котельные имеют в лучшем случае 30-40 процентов
КПД, остальное вылетает в
воздух. Это реальность, с которой мы не готовы мириться.
Эти две новые котельные с итальянским оборудованием мой
заместитель охарактеризовал
словом «космос». Мы движемся вперед, хотя, честно скажу,
это непросто.
В этом году бюджет тяжелый. Приходится очень четко
расставлять приоритеты. Мы
продолжим модернизацию комплекса ЖКХ, поскольку именно
здесь получим максимально
возможный эффект от вложенных денег. Прекрасно понимаю,
что результата «вау» сразу не
будет, как если бы закатать
новый асфальт на проблемной
дороге. Однако вложения в
ЖКХ позволят сократить будущие расходы муниципалитета.
Комплексный подход состоит в
том, что перед тем, как укладывать асфальт, необходимо при-

вести в порядок коммуникации
под ним.
– Олег Владимирович, Конаковский район принято
считать богатым муниципалитетом.
– Утверждение не совсем корректное. В Конаковском районе
обеспеченность одного жителя
одна из самых низких в Тверской области – 5006 рублей.
Например, в Лесном районе
этот показатель составляет более 12000 рублей на человека.
В результате от численности
населения мы имеем бюджет
порядка 1,3 млрд, из которого
собственные доходы составляют около 576 млн. Но в том
же Лесном ремонт одного клуба – уже большой плюс для
социальной инфраструктуры.
А в Конаковском районе мы
имеем самую разветвленную
сеть учебных учреждений и учреждений культуры – их у нас
76: 30 школ, 29 детсадов плюс
учреждения дополнительного
образования. От кружков вязания до нашего знаменитого
хора мальчиков, который выступал на открытии Олимпиады в
Сочи. Здесь хотел бы отметить,
что еще в 2013 году из бюджета
на ремонт школ направляли 1,5
млн, в прошлом году мы сумели найти на эти цели 23 млн, в
этом – 30 млн, но потребность,
не стану скрывать, порядка 300
млн рублей.
Если мы получаем налогов
больше некоторых муниципалитетов, то и тратим больше.
– В прошлом году насколько больше заработали?
– По итогам 2017 года бюджет
района получил плюсом более
100 млн по сравнению с предыдущим годом. Но здесь необходимо понимать, что в ближайшее время М-11 на территории
района достроят, и бюджет
почувствует некоторое снижение. Одна из задач – заместить
новыми инвестиционными проектами строительство трассы.
При этом обращаю внимание
на положительную динамику
уровня бюджетной обеспеченности. В 2013 году, когда я
начал работу главой администрации, району не хватало
200 млн на исполнение наших

В минувшую пятницу в зале заседаний администрации Конаковского района под председательством главы районной администрации Олега Лобановского состоялось совещание с представителями силовых структур района.
В совещании приняли участие руководители ОМВД, ФСБ, МЧС,
межрайонный прокурор, а также заместители главы администрации, руководители отделов и представитель администрации г.
Конаково. Центральной темой повестки дня стала разработка
и согласование мер по безопасному проведению массовых мероприятий в дни празднования Дня Победы. Особое внимание
уделялось недопущению экстремистских акций, профилактике
терроризма и организации безопасного передвижения транспорта
и людей. Олег Лобановский подчеркнул, что, хотя за безопасное
проведение праздничных мероприятий в каждом поселении района отвечают их главы, основная нагрузка на обеспечение выполнения поставленных задач лежит на силовиках. Праздник не должен быть омрачен ничем, и наша задача – обеспечить жителям
района безопасность.
Особой проработке были подвержены планы проведения двух
самых массовых мероприятий: главного районного митинга у мемориала сержанту Васильковскому и праздничного шествия и
митинга в г. Конаково. До присутствоваших были доведены графики дежурств в праздничные дни, проработаны маршруты патрулирования и методы контроля за объектами и территориями,
на которых будут проходить праздничные мероприятия. Особое
внимание было акцентировано на том, что в некоторых интернетресурсах, в том числе и в группах в соцсетях, идет серьезная накачка по провокации людей, в первую очередь молодежи и даже
детей на деструктивное поведение, в том числе и в праздники. Недопущению провокаций такого рода также уделяется повышенное
внимание.
Участники совещания выразили твердое намерение организовать праздничные мероприятия так, чтобы они прошли в режиме
доброжелательности, спокойствия и без происшествий.
обязательств, к тому же 70 млн
было просужено по сделкам с
землей. Сегодня мы вышли на
сбалансированный бюджет.
Хотя, как говорится, денег
много не бывает. Мы достигли
определенного уровня – у нас
появились другие амбиции.
При этом нельзя забывать,
что губернатор поставил задачу развития территории.
Теперь мы начинаем планировать больше, и денег опять не
хватает.
– Получается, что ваши амбиции выше ваших возможностей?
– Именно так. Крайне важно,
что нам удалось переломить
тренд Конаковского района,
который формулировался: продал землю – живешь богато.
Этот этап мы преодолели. Сегодня отношения между властью и бизнесом находятся в
категории партнерства.
Третий год работает муниципальная программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Полагаю, в этом
аспекте Конаковский район –
среди лидеров в Тверской области. Мы проводим масштабные
по меркам района мероприятия, помогаем в вопросах кредитования, проводим конкурсы,
в том числе предприниматели
участвуют в муниципальных
закупках, компенсируем переход с «вмененки» на патентную
систему – все это прописано
в наших программах. Кроме
того, нашу активность в этом
направлении стимулируют на
региональном уровне. При
этом муниципалитет прекрасно
осознает существенные преимущества предпринимателей –
мобильность бизнеса, мгновенная реакция на запросы рынка,
быстрая ориентация и встраивание в тренды. А главное, что
это люди, которые работают
на своей земле. То, о чем мы с
вами говорили в самом начале
– необходимо возвращать людей домой.
– Вас называют дистриктменеджером, по аналогии с
сити-менеджером? В отношении главы администрации
Твери такое название должности было популярно.
– Ни разу не слышал (улыбается). Чаще всего называют
Олег Владимирович. В Твери,
наверное, нет ничего необыч-

ного в таком определении должности, все-таки глава администрации региональной столицы
несколько иная фигура, чем
глава администрации района
области.
– Вы приехали в Конаковский район сравнительно недавно. За эти пять с небольшим лет определили для
себя, в чем состоит уникальность Конаковского района?
– Полагаю, что здесь сложился крайне интересный симбиоз.
Красота природы, достаточно
высокий уровень промышленного развития, серьезные инвестиционные
возможности,
включающие не только туризм,
но и сельское хозяйство, логистические проекты. Энергичность местного бизнес-сообщества находит отражение в социальной активности населения.
И все это испытывает существенное влияние московской
агломерации.
Приезжающие многочисленные столичные гости озвучивают такую позицию – я приехал
сюда отдыхать, и здесь все
должно быть на высшем уровне.
Вопросы, которые приходится решать в текущей работе,
крайне разнообразны. Проблем
очень много, но магистральное
направление повышения качества жизни в Конаковском районе стало для меня не просто рабочей задачей, но и, не сочтите
за пафос, смыслом жизни.
– Олег Владимирович, благодарность от жителей района часто приходится слышать?
- За эти пять лет я уже понял,
что благодарности ждать не
стоит. Позитивные ощущения
испытываешь, когда идешь по
улице, а вокруг чисто. Когда
твои управленческие решения
реально влияют на конкретные
позитивные изменения в жизни
людей. Понимаете, я уже состоялся как человек, отдав 35 лет
Вооруженным силам. Муниципальная служба – это новый
вызов и новый этап моей жизни.
Теперь я пытаюсь сделать лучше то, что до этого защищал.
Источник:
https://
tverigrad.ru/publication/oleglobanovskijj-za-posledniepyat-let-uroven-ambicijjkonakovskogo-rajjona-stalvyshe
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ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ
Про Александра КАНТОВА наша
газета никогда не писала. Случилось так, что он не наш земляк: призывался из-под Арзамаса, в Конаково переехал уже спустя долгое время после войны. Но он – настоящий
герой той войны, хоть и давно уже
нет его среди живых. За свой героизм был награжден орденом Славы
1 степени. Также имеет медали «За
отвагу», «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией.»
О своем отце рассказал нам Евгений
Александрович Кантов, и внимательные читатели про него помнят. Еще в
советское время про него, тогда молодого комсомольца-передовика, писала
«Заря». Работал он тогда водителем
молоковоза. Спустя годы мы нашли
его и рассказали про Евгения Александровича в рубрике «Конаково. Век
двадцатый». Сейчас он трудится в охране ОАО «Энергостальконструкция».
И каждый год, в День Победы, на акцию «Бессмертный полк» он выходит
с портретом бойца Красной Армии
Александра Кантова...
Александр Кантов родился в деревне Петровка Арзамасского района Нижегородской губернии в 1926 году. После окончания сельской школы начал
работать трактористом в Коваксинской
МТС. Войну встретил 15-летним подростком. В 1943 году его призвали
в армию. Служил в артиллерийской
части самоходчиком. И вскоре был отправлен на Прибалтийский фронт.
В боях экипаж-расчет Александра
уничтожил немало огневых точек и
живой силы противника. И за один из
боев он получил свою высокую награду. Их самоходка прорвалась к железнодорожной станции, и бойцы увидели

стоявший на путях паровоз с несколькими вагонами, в которых находились
отступавшие немцы. Поезд тронулся с
места и пошел, набирая ход. Но врагу
не удалось сбежать. Вдогонку грянул
выстрел самоходной пушки. Всю ненависть за убитых товарищей, за смерти
мирных жителей и порушенное хозяйство вложил в него боец Александр.
Но понимая, что враг показал свои
спины, пожалел фашистов, и снаряд
послал в паровоз. Поезд встал. Подоспевшие пехотинцы взяли немцев
в плен. За этот бой маршал Рыбалко
лично вручил герою орден Славы.
После окончания войны он дослуживал в Германии. А потом вернулся
в родную Петровку и долгое время
работал трактористом. Женился, в его
семье родилось пятеро детей! Приехал в Конаково в 1973 году и поступил
на работу слесарем в формовочный
цех Конаковского фаянсового завода.
Скончался в 1984 году. Сын Евгений –
младший в его семье. И он до сих пор
помнит отца и рассказ о его героизме.

МОРСКАЯ ДУША
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда
Николай Матвеевич ГОЛУБЕВ, проживающий в поселке Новозавидовский Конаковского района, – один из свидетелей
военной эпохи. Годы идут, и, к сожалению, таких людей
становится все меньше. Но, слава богу, Николай Матвеевич
жив-здоров и может рассказать многое, поделиться своими
воспоминаниями о том страшном и великом времени. Беседовали с ветераном, умелым и мудрым человеком, ветераны
труда Тамара Викторовна и Юрий Михайлович ЕРМОЛАЕВЫ,
жители поселка.
- Николай Матвеевич, рас- правили в водолазную школу,
скажите немного о своей которая из Балаклавы была
жизни и как для вас началась эвакуирована в Слюдянск, что
на Байкале. Ровно 6 месяцев
война?
- Я родился в июне 1926 года нас, курсантов, учили сложной
в Ростовской области, в горо- военной профессии водолаза.
де Матвеево-Кургане, в се- А после окончания курса отпрамье донских казаков. Учился вили со специалистами военнов местной школе, где меня и морского флота на Балтику, а
застала его война. Было мне часть из нас попала на Дальний
тогда всего 15 лет. Фашисты Восток.
- Расскажите о службе.
захватили Украину в 1942 году
и через Ростовскую область Трудно ли было??
- В том же 1943 году я пристурвались к Сталинграду. Много
погибало не только солдат, но и пил к службе на Балтике. Геогмирных жителей. Моего млад- рафия военной службы была
шего брата немцы застрелили обширна: Ленинград, Рига, Кёв голову. Жители спасались, нигсберг (сейчас он Калининкто как мог: пешком, через сте- град), Каунас и многие другие
пи двигались на восток, без города Прибалтики. Мы подеды и необходимых вещей. нимали затонувшие корабли,
Всё было брошено. Солдаты подводные лодки, расчищали
сажали обессилевших детей на от мин и снарядов фарватеры
танкетки, делились кусочками для прохождения нашего флота, восстанавливали мосты,
хлеба.
- Как вас призвали в ар- которых было особенно много.
Военная служба – не мед и не
мию?
- Это произошло в феврале сахар, конечно, было нелегко.
1943 года. Сначала попал в Но по присяге мы должны стойразведку, потом в артиллерию. ко переносить тяготы и лишеПроверили здоровье и на- ния военной службы. И мы слу-

ГЕРОИ, РОЖДЕННЫЕ НА КОНАКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

«ДЕВЧОНКИ»,
или «И МЫ КОВАЛИ ПОБЕДУ»
ЗАМЕТКИ ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ.

Интересный материал прислала наша читательница Лидия
Ильинична ЧУРБАНОВА. Ее знают многие, долгое время она
работала педагогом, преподавала русский язык и литературу
в Конаковской средней школе № 3.
- Девчонки, кто хочет яичко? Еще одна интересная судьба…
Свежее! У меня куры свои, здо- 7 - 8 летней девочкой вместе с
подругами была партизанской
ровые. Пейте сырыми.
Это предлагает Таня, добрая связной! Не удивляйтесь. Так
душа. Она успевает и подбо- было в Белоруссии. На пододрить добрым словом, и по- шву обувки им приклеивали
мочь делом не только нам, из записки с важными сведениями
палаты №11 кардиологическо- для партизан, и девчушки с луго отделения, но и подругам из кошками шли в лес за ягодами.
девятой палаты. А подруг у нее Разве могли немцы подумать,
много, она ведь работала на что 7-летние девочки тоже спофаянсовом заводе много лет. собны воевать! И ведь победиРазвалился (или развалили?) ли! «Ни одному немецкому созавод, а вот дружба осталась. ставу с орудиями и солдатами
Ей звонят, к ней идут ее верные не дали здесь белорусские парподруги со своими радостями и тизаны прорваться к Москве!»
горестями. Им есть о чем пого- - с гордостью говорит Ольга.
Законная гордость.
ворить, что вспомнить…
А вы думаете - лежим мы тут,
Есть что вспомнить и другой
«девчонке» - Ане. Удивительно, дряхлые старики, с капельницакак озаряется её лицо, когда ми, стонами и всякими неприятона вспоминает свою работу в ностями. Увы, и это есть. А вы
шахте. Да, да… Она молодой бы послушали, как мы хохочем
девчонкой работала в шахте! над собой, когда нам полегчаНет, не в той, где добывают ет, какие песни поет, например,
уголь. Они добывали драгоцен- вечером Ольга – и русские, и
ные металлы. «Там, глубоко, литовские. Да, и литовские. Побыло светло, как на проспекте» сле войны ей посчастливилось
- вспоминает Анна Игнатьевна. жить с этим трудолюбивым наВспоминает, как она, спасая родом. Благодарность к нему
ребят от цинги, после тяжелой она сберегла в своем сердце. В
смены бегала в степь собирать душе мы все остались девчончеремшу и готовила еду с этой ками. Мы разные. С разными
личными судьбами, с разными
целебной приправой.
А Саша – строитель! У них характерами. Но нас всех – русбыла задача прокладывать ских, татар, белорусов и армян,
связь по всей стране, в разных казахов и евреев объединяет
широтах, в мороз и вьюгу, и в одна история – героическая и
жару под 50 градусов. И вспо- трагическая история нашей Роминает не трудности, а какие дины. Мы все трудились и воекрасивые места посчастливи- вали, восстанавливали из руин
лось повидать, с какими хоро- города и села, строили новые
шими людьми вместе работать! дороги, заводы, растили, учили
С какой теплотой вспоминает детей. Жили дружно. Вместе
народ Армении, их доброе от- мы и сейчас все преодолеем.
ношение к ним, строителям.
Еще одна «девчонка» - Ольга.

жили, преодолевая трудности.
Были срочные командировки
по первому приказу командования. И одна из таких командировок определила мою судьбу и
место жительства.
- Как интересно... И как все
это произошло?
- А дело было так: командиры
прислали водолазов в Тверскую
область, в деревню Безбородово, где был разрушен деревянный мост, который нужно было
не просто восстановить, а сделать капитальным. Молодые
моряки-водолазы вечерами ходили на танцы на станцию Завидово. И там я встретил свою
любовь! Звали ее Валентина.
Поженились, появился сын в
1950 году. Но военная служба
продолжалась. После Безбородова меня опять отправили
в Прибалтику: Рига, Каунас и
другие города.
- И когда для вас закончи-

лась военная служба?
- Война, как и для всех, - в
1945. Когда узнали такую новость, что победа, радовались,
конечно. Погода была такая...
праздничная, солнечная, одним словом – май! Но пять лет
еще пришлось послужить. А в
сентябре 1950 года я демобилизовался и окончательно поселился на станции Завидово.
Сразу поступил работать на
Завидовскую фетровую фабрику, где отработал 44 года в модельном цехе художественной
мастерской.
Добавим от себя - на пенсию
Николай Матвеевич ушел в 60
лет, хотя как водолазу ему было
положено уходить в 50 лет, но
он об этом не знал. Чиновники есть чиновники: и в те годы
никто ему не сказал об этом.
Однако, и на пенсии он оставался разумным и активным человеком. Сейчас Николай Матвеевич, находясь в солидном
возрасте, сохраняет цепкую и
ясную память. Ведёт активный
образ жизни: ежедневно занимается зарядкой, весь день в
делах – что-то мастерит, ремонтирует, шьёт. Руки у него золотые! Сам себя лечит простыми
народными средствами. Трое
детей подарили ему трудолюбивых внуков, есть уже и правнучка. Он не знает, что такое
лень, и повторяет слова Владимира Даля: «Без дела жить
– только небо коптить!».

В Великую Отечественную
войну девять наших земляков за героизм и мужество
были отмечены высшей наградой страны – медалью
«Золотая звезда Героя Советского Союза». Почетным званием Героя удостаивали за
совершение подвига или выдающиеся заслуги во время
боевых действий, а также, в
виде исключения, и в мирное
время. Звание впервые установлено
постановлением
ЦИК СССР от 16 апреля 1934
года, медаль «Золотая Звезда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 августа 1939 года.
1. АРХАРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1909 г. в д. Мелково
Конаковского района. Русский.
Беспартийный. Работал на торфяной опытной станции кочегаром, слесарем. В Советскую
Армию призван в 1932 г. Окончил военную школу пилотов в
Севастополе. За бои на Халхин-Голе награжден медалью
«За отвагу». На фронте с июня
1941 г. Заместитель командира
эскадрильи 890-го полка 45-й
авиационной дивизии дальнего
действия. По состоянию здоровья в 1946 г. уволен в запас.
Работал в Гражданском воздушном флоте. Жил в Москве.

Звание Героя Советского Союза П.М.Архарову присвоено 31
марта 1944 г.
2. КАЙКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1917 г. в д. Межево
Конаковского района. Русский.
Член ВЛКСМ. Окончил школу
ФЗУ. Работал токарем на Калининском вагоностроительном
заводе. Учился в Калининском
аэроклубе. В 1938 г. поступил
в Одесскую авиационную военную школу. Служил на Дальнем
Востоке. Участник боев с белофиннами. С первых дней Великой Отечественной войны - на
фронте. Пилот истребительного авиационного полка. Погиб
11 ноября 1941 г., таранив фашистский самолет. Похоронен
в пос. Мурмаши Мурманской
области. На могиле установлен памятный обелиск. Звание Героя Советского Союза
П.А.Кайкову присвоено посмертно 6 июня 1942 г.
3. ЗОНОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ
Родился в 1915 г. в д. Старое
Домкино Конаковского района.
Русский. Учился в Архангельской сельской школе. Работал
на обувной фабрике в г. Торжке
и в колхозе на родине. В 1936
г. призван в Советскую Армию.
Учился в полковой школе,
младший командир сверхсрочной службы, а затем окончил
курсы младших лейтенантов.
На фронте с первых дней войны. Сражался под Сталинградом, на Курской дуге. Гвардии
капитан, командир батареи 1-й
гвардейской пушечной артиллерийской бригады. Отличился при форсировании Днепра.
Погиб в бою на Берлинском
направлении 19 апреля 1945
г. Похоронен в г. Зарау. Звание Героя Советского Союза
М.М.Зонову присвоено 17 октября 1943 г.
4. ГАРАНИН ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
Родился в 1921 г. в д. Малые
Ручьи Конаковского района.
Русский. Член КПСС. В 1929
г. семья переехала в Москву.
Окончил неполную среднюю

школу в Кунцевском районе,
ФЗУ, работал слесарем на заводе и одновременно учился в
аэроклубе. Выпускник Качинской военной школы летчиков.
С начала Великой Отечественной войны - младший лейтенант, пилот 88-го истребительного авиаполка, потом - майор,
штурман 32-го гвардейского
авиаполка. В 1947 г. по состоянию здоровья уволен в запас.
Работал в гражданской авиации. Пенсионер. Скончался в
1969 году, похоронен в Москве.
Звание Героя Советского Союза В.И.Гаранину присвоено 27
марта 1942 г.
5. ШАТАЛКИН АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1924 г. в д. Старково
Конаковского района. Русский.
Учился в Козловской школе. Работал электромонтером на заводе в Редкине. Беспартийный.
Призван в Советскую Армию в
феврале 1942 г. Участник боев
на Западном и 1-м Украинском
фронтах. Дважды тяжело ранен. Гвардии сержант, наводчик орудия 317-го гвардейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й
гвардейской танковой армии.
Инвалид Великой Отечественной войны. Работал в Редкине
на том же заводе. Умер в 1946
г. Звание Героя Советского Союза А.В.Шаталкину присвоено 9
февраля 1944г.
6. УСКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1911 г. в д. Елизаветино Конаковского района. Русский. Работал в обувной артели
в Ленинграде. В Советской Армии с 1930 г. Член КПСС с 1932
г. Окончил Калининскую военно-химическую школу. С 1935 г.
учился летному мастерству. На
фронте с начала войны. С 1942
г. командир эскадрильи 234-го
истребительного полка 105-й
авиационной дивизии. После
войны окончил Военно-воздушную академию и Академию
Генерального штаба. Генералмайор авиации запаса. Жил в
Москве. Звание Героя Советского Союза В.М.Ускову присво-

ено 14 февраля 1943 г.
7. ТОПОРИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
Родился в 1919 г. в д. Мосеево Конаковского района. Русский. Окончил ФЗУ, работал
слесарем на одном из заводов
в г. Кимры. Добровольцем ушел
на фронт в 1941 г. Член КПСС.
Командир отделения противотанковых ружей 15-го истребительного противотанкового
дивизиона 340-й стрелковой
дивизии. Отличился в битве за
Днепр. Погиб 13 октября 1943 г.
при отражении контратаки врага на плацдарме. Похоронен
в с. Лютеж Киевской области.
Звание Героя Советского Союза И.Г.Топорикову присвоено
посмертно 10 января 1944 г.
8. ТИХОМИРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1909 г. в с. Борки Конаковского района. Русский. Беспартийный. В 1930 г.
окончил речной техникум. По
комсомольской путевке в 1932
г. поступил в военную школу.
Служил морским летчиком на
Черноморском флоте, затем на
Балтике. На фронте с 1943 г.
Капитан, командир эскадрильи
51-го минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота. Погиб в воздушном бою 24
июля 1944 г. Звание Героя Советского Союза И.В.Тихомирову
присвоено 22 июля 1944 г.
9. КУЗИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1919 г. в д. Санниково Конаковского района.
Русский. На родине окончил восемь классов средней школы,
а в 1940 г. - Московский речной
техникум. Работал штурманом
парохода «Мария Виноградова» на канале имени Москвы.
В августе 1941 г. добровольно
вступил в партизанский отряд,
действовавший в Смоленской,
Московской и Калининской областях. После войны демобилизовался в звании старшего
лейтенанта. Работал штурманом парохода «Киров» на Волге. Умер в 1960 г. Похоронен в
пос. Шиморское Горьковской
области. Звание Героя Советского Союза И.Н.Кузину присвоено 16 февраля 1942 г.

ТВ программа

с 7 по 13 мая 2018 г.

Понедельник, 7 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.45 «Военные песни»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 «60 Минут» (12+)
12.00 Торжественная церемония вступления в
должность Президента Российской Федерации
В.В. Путина
12.50 Х/ф «ПУТИН»
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.30 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
9.55, 11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда» (16+)
23.10 «Без обмана» (16+)
0.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Торжественная церемония вступления в
должность Президента РФ В.В.Путина
12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

Вторник, 8 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 «Евровидение-2018». Первый полуфинал»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ
СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ»
11.40, 20.45 Местное время. Вести
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
17.55 Праздничный концерт, посвящённый Дню
Победы
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)
6.00 «Настроение»
6.00 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
(12+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
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18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
(16+)
2.10 Концерт Ансамбля песни и пляски РА им.
А.Александрова (кат 12+) (12+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
6.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «РЭД» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
9.00, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
5.00, 7.00, 3.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 «Наследница Ванги» (16+)
17.00, 2.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ
3: КОЖАНОЕ ЛИЦО» (18+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 1.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Д/ф «Лунное шоу» (12+)
6.05, 9.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
10.20, 13.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
(16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
18.40 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)
19.35 «Военная приемка. След в истории» «Нормандия-Неман» Русский след французской авиации» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
1.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
2.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО» (18+)
5.10, 6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 1.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
9.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
13.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
3.25 Д/ф «Направление «А» (16+)
4.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+)
16.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрнберга» (12+)
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий путь домой» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Андрей Титенко (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
1.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
4.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
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6.35 «Легенды мирового кино». Валентина Серова
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
9.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век». «Военные сороковые».
Фильм-концерт (ТО «Экран», 1975 г.)
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 1.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 1.40 П.И.Чайковский. «Времена года».
Российские звезды фортепианного искусства
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
18.45 «Больше, чем любовь». Константин Рокоссовский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Новости
7.05, 13.40, 23.40 «Все на Матч!»
8.30, 0.10, 17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира
(0+)
16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20 Тотальный футбол
2.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ливерпуль» (0+)
6.00, 15.20 «Хунань» (12+)
7.05 «Голубая планета II» (12+)
8.25, 19.45, 3.20 «Один день в городе»
(12+)
9.35 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.45 «Планета вкусов» (12+)
11.55, 16.25, 23.00 «Угрозы современного мира»
(12+)
13.00, 17.35, 0.05, 5.25 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)
14.05 «За кадром» (12+)
18.45, 2.25 «Вокруг света» (12+)
20.55, 4.30 «Мировой рынок. Барселона. Скромное обаяние «Бокерии» (12+)
21.50 «Шоколадная диета: Как надуть народ с
помощью науки» (12+)
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Юрий Озеров
7.05 «Пешком...». Москва Врубеля
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Х/ф «ИВАН»
9.25 Мультфильм
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Встреча с писателем Булатом Окуджавой в Центральном Доме литераторов». 1992 г.
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 1.50 Владимир Овчинников. Произведения С.Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Больше, чем любовь». Мать Мария
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. История одной
коалиции»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40
Новости
7.05, 11.35, 19.45, 23.40 «Все на Матч!»
8.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»
(Мадрид) - «Эспаньол» (0+)
10.40 Тотальный футбол (12+)
12.00, 0.20, 17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира
(0+)
20.15 «Копенгаген. Live» (12+)
20.35 «Все на хоккей!»
2.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Торино» (0+)
6.00, 14.55 «Шоколадная диета: Как надуть народ с помощью науки» (12+)
7.05, 16.05, 23.15 «Голубая планета II»
(12+)
8.25, 12.50, 19.55, 0.30, 4.55 «Один день в городе» (12+)
9.35, 18.25, 2.45 «Планета вкусов» (12+)
10.45, 17.20, 1.35 «Рекорды моей планеты» (12+)
11.55, 19.00, 3.55 «Вокруг света» (12+)
14.00 «Мировой рынок. Барселона. Скромное обаяние «Бокерии» (12+)
21.00 «Человек мира» (12+)
22.05 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)
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Среда, 9 мая
5.00, 9.50, 11.00 «Новости»
5.10 «День Победы. Праздничный канал»
10.00 «Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы»
11.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир»
17.00 «Есть такая профессия - Родину защищать»
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
21.00 «Время»
22.00 «С Днём Победы!» Праздничный салют»
22.10 «Москва. Кремль. Праздничный концерт ко
Дню Победы»
0.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
5.50, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал
10.00, 0.45 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне 1941 г. - 1945 г.
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 73-й
годовщины Великой Победы
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
(12+)
20.20 Местное время. Вести
22.00 Праздничный салют, посвящённый Дню
Победы
1.45 Концерт «Песни военных лет»
6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
9.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
20.00 Концерт С Днём Победы! Праздничный на
Поклонной горе. Прямой эфир
22.00 С Днём Победы! Праздничный салют. Прямой эфир
1.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

Четверг, 10 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018». Второй полуфинал.
Прямой эфир»
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5.10, 4.00 «Алтарь Победы» (0+)
6.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
8.00, 19.00 «Сегодня»
8.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

(0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.00 «Жди меня». Специальный (12+)
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
0.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания»
22.30 «Ольга: За кадром!» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/ф «Савва. Сердце воина»
(6+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13.45 М/ф «Шрэк» (6+)
15.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания» (0+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
2.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
4.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 2.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
8.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
11.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Взвод» (16+)
0.35 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
1.00 «Песни» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
9.00, 0.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.05, 2.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
5.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я 21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕне трус, но я боюсь!» (12+)
БЛЕНИЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
1.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (18+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
4.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
5.10 «Ералаш» (0+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» (12+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.50 «Город новостей»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
9.00, 13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И ма 112» (16+)
МУЖЧИН» (12+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ22.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
ЛОВ» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до нена- 22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
висти» (12+)
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма» Минута молчания
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
0.10 «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)

ТВ программа
15.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания
19.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
22.15 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
6.00 Д/с «Города-герои» «Севастополь»
(12+)
6.50 Д/ф «Парад Победы»
7.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.10, 13.15, 18.25, 19.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
7.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
18.55 Светлой памяти павших в борьСОЛДАТ»
бе против фашизма. Минута молчания (0+)
10.45 Марк Бернес. Любимые
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАпесни
МИНА БАТТОНА» (16+)
11.10, 0.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ- 12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. История одной
коалиции»
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
13.45 «ХХ век». День Победы. «Голубой огонек».
7.00 «Дорожные войны» (16+)
1975 г.
9.30 Парад Победы 1945 г (0+)
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
15.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
фашизма»
17.00, 19.00 «Решала» (16+)
19.00 «Чистая победа. Битва за Берлин»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 19.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булафашизма. Минута молчания (0+)
та Окуджавы
23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)
0.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Саутгемптон» (0+)
8.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
5.35, 6.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
9.00, 0.45 Хоккей. Чемпионат мира
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе(0+)
ром» (16+)
11.20, 14.10, 15.30 Новости
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 «Все на Матч!»
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ- 11.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
ВАМ» (16+)
15.00 «Кубок России. В одном шаге» (12+)
12.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 18.15 «1» (12+)
18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Кубок России по
фашизма минута молчания» (0+)
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. Финал. «Аван19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
гард» (Курск) - «Тосно». Прямая трансляция из
0.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Волгограда (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
5.05, 1.35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
фашизма». Минута молчания
7.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «
9.00 «Известия»
6.00 «Россия» (12+)
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
5.40 «Один день в городе» (12+)
11.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
1.30 «Шерлоки» (16+)
2.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00, 1.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
5.30, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 1.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
9.25 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТУМАН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.40 Д/ф «Затопленный край. Тайны Рыбинского моря» (6+)
19.35 «Легенды космоса» «Интеркосмос» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
1.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
2.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Марина Влади
7.05 «Пешком...». Москва яузская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев»
12.00 Альманах по истории музыкальной культуры
12.45, 1.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Андрей Писарев. Произведения Ф.Листа
16.05 «Пряничный домик»
16.35 К 95-летию со дня рождения композитора.
«Исаак Шварц - звезда пленительного счастья»
17.30, 2.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»
18.45 «Больше, чем любовь». Лидия Русланова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «Черные дыры. Белые пятна»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 Новости
7.05, 13.25, 19.45, 23.40 «Все на Матч!»
8.15, 0.10, 17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира
(0+)
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала матч с участием звёзд российского и мирового
хоккея. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)
16.35, 20.35 «Все на хоккей!»
20.15, 4.30 «Россия ждёт» (12+)
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» «Манчестер Юнайтед» (0+)
4.50 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)
6.00, 14.55 «90 лет Дэвиду Аттенборо»
(12+)
7.05 «Угрозы современного мира» (12+)
8.15 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)
9.25, 21.00 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.30 «Охотники за вирусами» (12+)
11.40, 19.00, 3.50 «Вокруг света» (12+)
12.35, 17.15, 19.55, 0.20, 4.50 «Один день в городе» (12+)
13.45, 1.30 «Человек мира» (12+)
16.00, 23.05 «Голубая планета II» (12+)
18.20 «Планета вкусов» (12+)
22.05 «Опустошение» (12+)
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НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!

Пожалуй, такими словами можно кратко охарактеризовать деятельность
Конаковской местной организации Всероссийского общества слепых, отчетная конференция которой состоялась 24 апреля.
Конаковская местная организации
Всероссийского общества слепых объединяет слепых и слабовидящих практически всех поселений Конаковского
района. На конференцию, посвященную итогам работы в 2017 году, приехали 11 избранных делегатов. Кроме
того, на конференции присутствовали
председатель Тверской областной
организации ВОС Александр Трегуб,
заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной
политике Аггюль Бородина, представители управления социальной защиты населения.
С отчетным докладом о проделанной работе выступила председатель
Конаковской местной организации
ВОС Наталья Абрамова. Вся деятельность организации направлена на защиту прав и интересов инвалидов по
зрению, на их социальную поддержку,
реабилитацию, полноценное вовлечение в общественную жизнь незрячих
и слабовидящих, проживающих на
территории поселений, входящих в
первичные организации. И отрадно,
что люди с нарушением зрения принимают самое активное участие во всех
делах и мероприятиях, проводимых в
организации и в районе.
На конференции заслушивался
доклад председателя контрольноревизионной комиссии по проверке
деятельности местной организации.
В них в полном объеме отражена вся
деятельность по социально-бытовой
и культурно-массовой реабилитации,
а также ведение делопроизводства и
работа по заявлениям граждан.
С приветственным словом обратилась заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина. Она положительно отметила
работу местной организации Всероссийского общества слепых, рассказала о реализации муниципальных социальных программ. Аггюль Арифовна поблагодарила членов общества за
активную жизненную позицию, особо
отметив тесное взаимодействие и со-

трудничество организации с администрацией Конаковского района. Она
подробно рассказала о том, какую совместную работу проводят учреждения
культуры и образовательные учреждения района с общественными организациями. Это и встречи, и «круглые
столы», и акции, и различные культурные и спортивные мероприятия.
- По первому звонку мы выделяем
транспорт для поездок членов наших
общественных организаций для участия в мероприятиях за территорией
Конаковского района, у общества есть
помещение, которое предоставлено
администрацией района в безвозмездное пользование, - отметила Аггюль
Бородина, подчеркнув, что тесное сотрудничество, в том числе и по выделении субсидий, будет продолжено.
В ответном слове Наталья Абрамова поблагодарила в лице Аггюль Бородиной администрацию и Собрание
депутатов Конаковского района, бюро
и самых активных членов местного отделения за активную работу.
Председатель областного отделения
ВОС Александр Трегуб ответил на вопросы собравшихся, рассказал о деятельности областного отделения ВОС
и о планах отделения на будущее.
Работа местного отделения общества
слепых единогласно была признана
удовлетворительной.
ИЗ ДОКЛАДА.
На текущую дату в Конаковском
МО ВОС состоят 179 человек
– это инвалиды I, II, III групп,
законные представители детей с
нарушением по зрению и зрячие
граждане. В местной организации работают: бюро (5 человек),
контрольно-ревизионная комиссия, групорги, комиссия по обследованию жилищно-бытовых
условий, культурно-массовый
и спортивный сектора, сектор
реабилитации, литературный
клуб «Возьмемся за руки», разнообразные кружки по интересам.
Ольга ГЛОТОВА.

20 апреля в селе Завидово прошло выездное заседание президиума районного совета ветеранов. В
его работе приняли участие глава
сельского поселения Дмитрий Окороков, глава администрации Завидово Алексей Пляскин и заместитель главы администрации сельского поселения «Завидово» Елена
Веселовская, благочинный Конаковского района Валерий Ильин и
другие приглашенные гости. Также
на расширенное заседание были
приглашены председатели ветеранских организаций п. Козлово, д.
Старомелково, п. Редкино, ветеранских организаций города Конаково,
руководители ветеранских клубов и
объединений по интересам.
Программа выездного заседания
ветеранского актива, а лучше сказать
– семинара по обмену опытом работы, получилась довольно насыщен-

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОТДЫХ РЕБЕНКА ЛЕТОМ 2018 ГОДА
Уважаемые родители!
Приближается летняя пора. Многие
задумываются, как организовать отдых детей летом? Помочь вам может
размещенный на сайте управления
образования администрации Конаковского района http://www.uob-konakovo.
ru Реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления Тверской области.
Если вы планируете организовать
отдых вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием детей, вам необходимо подать заявление или в администрацию учреждения, где учится ваш
ребенок, или в администрацию учреждения дополнительного образования, при котором будет открыт лагерь
с дневным пребыванием детей.
Если вы хотите направить ребенка на отдых в загородный лагерь
Тверской области, вам необходимо:
- обратиться к своему работодателю
с заявлением о предоставлении путевки в загородный лагерь;
- получить от него или найти самостоятельно на сайте управления образования г. Тверь – http://www.obraz.tver.
ru или на сайте управления образования администрации Конаковского района - http://www.uob-konakovo.ru информацию о загородных лагерях, куда
можно направить ребенка на отдых с
возмещением затрат на приобретение
путевки из средств бюджета Конаковского района за счет субсидии из областного фонда софинансирования.
Работодатель заключает договор с
загородным лагерем на приобретение
путевки с частичной оплатой ее стоимости и для возмещения стоимости
путевки в соответствии с нормативом
в размере 4447 рублей (8894 руб. –

для детей работников бюджетных организаций) обращается в управление
образования администрации Конаковского района, находящееся по адресу:
г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб.
№ 402, тел. (48242) 4-97-95-507, закупает в лагере путевку, при необходимости доплатив средства за стоимость
путевки, и выдает ее родителю.
В целях повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей в каникулярное
время администрацией города Тверь
разработан портал по получению услуги отдыха и оздоровления детей с функцией обратной связи с потребителем.
Для самостоятельного заказа и
получения путевки в загородный
лагерь Тверской области вам необходимо:
1. Перейти на портал предоставления услуги: leto.tver.ru.
2. Создать учетную запись, оформить заявление о предоставлении
путевки в муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детский оздоровительно-образовательный лагерь (далее
– загородный лагерь) с приложением
справки из общеобразовательного
учреждения, подтверждающей факт
обучения ребенка в данной организации; справки с места работы родителя
(законного представителя) ребёнка
(в случае, если родитель (законный
представитель) ребенка является сотрудником бюджетной организации,
финансируемой из бюджетов различных уровней).
3. Получить подтверждение регистрации заявления, направленное на
ваш адрес электронной почты.

4. Получить в управлении образования администрации Конаковского
района «Гарантийное письмо», которым управление образования гарантирует перечисление целевых денежных средств из бюджета Конаковского
района за счет средств субсидии из
областного бюджета Тверской области
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на организацию
отдыха детей в каникулярное время.
Для
получения
гарантийного
письма вам необходимо обратиться в управление образования администрации Конаковского района
(г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
каб. № 402, тел. (48242) 4-97-95-507)
и представить следующие документы:
- заявление на имя начальника
управления образования администрации Конаковского района;
- оригинал справки с места учебы вашего ребенка;
- оригинал справки с места работы
родителя (законного представителя)
– для работников бюджетных организаций;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копию свидетельства о рождении
(документа, удостоверяющего личность) ребенка.
5. Предоставить «Гарантийное письмо» в управление образования г.Тверь
(г.Тверь, ул.Трехсвятская, д.28) и получить квитанцию об оплате услуги,
направленную на ваш адрес электронной почты или распечатать в личном
кабинете на портале.

ной: организация досуга пенсионеров,
празднование Дня Победы, организация смотра-конкурса «Ветеранское
подворье в рамках программы «Активный возраст».
Опытом работы первичной ветеранской организации сельского поселения «Завидово» поделилась с
коллегами заместитель председателя
Н.И.Язловецкая. Здешняя боевитая
«первичка» – одна из самых крупных
в районе, она, выражаясь военным
языком, насчитывает в своих рядах
без малого 800 «штыков». Совет ветеранов делает всё, чтобы земляки,
которые внесли личный вклад в Победу, не были обойдены вниманием,
чтобы они не испытывали жилищных
и иных житейских проблем, были желанными гостями на любом празднике,
в любой аудитории, в первую очередь
молодёжной. Рассказала она и о том,
как мотивировать ветеранов и пенсионеров вести активную и даже творческую
жизнь,
вступать в клубы
и объединения.
Один из них
– клуб ветеранов «Память»,
ру к о вод и тел ь
Н.Н.Лобачева,
подготовили
к
заседанию
тематический рассказ о клубе в
формате «Фронтовые письма».
Тема патриотического воспитания – одна из
приоритетных в
6. Оплатить услугу (путевку) в течение 10 рабочих дней.
7. Получить уведомление о дате
выдачи путевки в загородный лагерь,
направленное на адрес вашей электронной почты.
Выдача путевок в загородные лагеря
осуществляется в управлении образования г. Тверь специалистом управления при предъявлении оригинала
справки с места учебы ребёнка, справки с места работы родителя (законного
представителя) (для сотрудников бюджетных организаций, финансируемых
из бюджетов различных уровней).
Вопросы, касающиеся порядка получения путевки в загородный лагерь,
можно направлять в управление образования г.Тверь в форме электронного
документа по адресу электронной почты (e- mail): leto@adm.tver.ru
Для получения путевки на ребенка,
находящегося в трудной жизненной
ситуации, один из родителей (законный представитель) обращается в ГКУ
ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области, находящееся по адресу:
г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, тел.
(48242) 3-90-43 и представляет следующие документы:
а) заявление;
б) копию паспорта заявителя;
в) копию свидетельства о рождении
ребенка (документа, удостоверяющего
личность);
г) документы, подтверждающие доходы родителей (законных представителей) за 3 месяца, предшествующих
месяцу обращения. Сведения о доходах представляются на обоих родителей, состоящих в законном браке, независимо от места их регистрации, а в
случае воспитания ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации,
в неполной семье, представляются
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планах и делах ветеранской организации. Совет ветеранов поселения в
повседневной работе с людьми «серебряного» возраста основной акцент
делает на то, чтобы общение ветеранов между собой носило не эпизодический, по праздникам, характер, а
стало жизненной потребностью и нормой каждого дня. Формы вовлечения
пожилых людей в общественно полезные дела, дающие им возможность почувствовать и осознать себя членами
большой ветеранской семьи, самые
разнообразные. Активное участие в
конкурсах «Ветеранское подворье»,
в клубах по интересам, в дружеских
встречах, в коллективах художественной самодеятельности и спортивных
мероприятиях, в экскурсионных поездках делает времяпрепровождение
пожилых людей содержательным, насыщенным яркими впечатлениями и
положительными эмоциями, а значит
– продлевает их жизнь.
В прениях по первому вопросу выступили руководители сельского поселения, благочинный по Конаковскому
району Валерий Ильин, которые отметили значимость ветеранской организации на территории поселения и
наметили дальнейшие действия совместной работы.
Коллектив клуба «Память» был награжден благодарственным письмом,
а Н.И.Язловецкая – грамотой от Конаковского районного совета ветеранов.
Своим единогласным решением районный совет ветеранов одобрил работу совета ветеранов поселения, одновременно рекомендовав опыт работы
использовать в работе ветеранских
организаций Конаковского районного
совета ветеранов.
На выездном заседании совета ветеранов был также рассмотрен круг
вопросов, касающихся организационных форм и меры участия «первичек»
в смотре-конкурсе «Ветеранское подворье-2018», в подготовке к 100-летнему юбилею ВЛКСМ и, конечно же, в
массовом общероссийском движении
«Бессмертный полк».
Остаётся добавить, что в этот день
гостей порадовали своими выступлениями и коллективы Досугового
центра деревни Мокшино (директор
Татьяна Вересова) и посещение музея
«Государева дорога» на территории
храмового комплекса села Завидово.
Немного ранее выездное заседание
президиума районного совета ветеранов прошло в селе Селихово. По его
итогам принято решение о принятии
к сведению отчета о работе организации.
Ольга ГЛОТОВА.
сведения о доходах родителя (законного представителя), проживающего
совместно с ребенком;
д) справку о совместном проживании
ребенка с родителем (законным представителем) ребенка;
е) копию справки медико-социальной
экспертизы, в случае если родитель
(родители) имеет группу инвалидности;
ж) документы об установлении опеки
над несовершеннолетним или договор на воспитание детей в приемной
семье (в случае, если ребенок воспитывается в приемной или опекунской
семье).
К рассмотрению принимаются документы, представленные в полном объеме. После рассмотрения документов
информация о выдаче путевки в течение пяти дней доводится до сведения
родителя (законного представителя)
ребенка. Выдача путевки производится по месту обращения.
Если ваш ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении, вы можете
обратиться в ГБУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Конаковского района, находящееся по адресу:
г. Конаково, ул. Гагарина, д. 14, тел.
(48242) 3-71-23, 3-71-24, и встать там
на учет для получения путевки на санаторно-курортное лечение.
Для этого необходимо:
а) заполнить заявление (установленного образца) о предоставлении
путевки;
б) оформить медицинские документы:
- справку для получения путевки на
ребенка;
- санаторно-курортную карту по форме № 076/у-04, которая выдается в лечебно-профилактическом учреждении
по месту жительства.
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Фото на память
Как уже сообщала «Заря», на
минувшей неделе в Конаковской
школе № 9 состоялся третий этап
районного конкурса «Ученик года
-2018».
Интеллектуальный марафон, участниками которого становятся старшеклассники, отличившиеся в учебе и
общественной работе, проводится в
нашем районе уже в 16-й раз и организуется управлением образования
администрации Конаковского района
совместно с Центром внешкольной
работы г. Конаково. На звание «Ученик
года-2018» претендовали 12 учащихся
9 - 10-х классов всех средних школ и
гимназии № 5 г. Конаково, школы № 3
п. Редкино, школ п. Козлово, с. Завидово, с. Юрьево-Девичье. Пятеро из них,
набрав по итогам первых двух этапов
конкурса наибольшее количество баллов, вышли в финал.
По сложившейся традиции, конкурс
Домашние задания
С.Назарян...

имеет определенную тематическую
направленность, и на этот раз отражал тему гражданской активности в
рамках объявленного президентом
Года добровольца (волонтера), поэтому финальная программа конкурса
открылась гимном волонтеров, в котором есть такие строки:
Нашим сердцем горячим
научились мы мир любить,
И, наверное, иначе волонтёры
не могут жить.
Окружая заботой, помогая найти
друзей,
Мы хотим, чтобы надежда
осталась в душе людей.
Конкурс «Ученик года» в очередной
раз показал, что с такими учениками, как у нас, надежда на отличные
перспективы развития Конаковского
района имеет все основания, и главное, чтобы ребята, получив профессиональное образование, вернулись

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НОВОГО ВЕКА

жить и работать на свою малую родину. Об этом, напутствуя финалистов перед стартом, говорили глава
администрации Конаковского района
О.В.Лобановский и начальник управления образования администрации
района О.Ю.Булгакова.
В рамках заключительного творческого состязания конкурсанты вместе
с группами поддержки представили на
суд жюри и зрителей домашнее задание «Я - ученик XXI века!». Эта тема
открыла перед старшеклассниками
бескрайнее поле для творческих находок и оригинальных идей. Так, ученик
Козловской школы Вадим Потемкин
представил один день из своей жизни с помощью видеоролика, снятого
в стиле немого кино начала прошлого века. Ольга Малева из школы № 7
восхитила слушателей игрой на скрипке и виртуозным чтением скороговорок, а в завершение сказала, что се-

... В.Потемкина...

годня она – ученица XXI века, а завтра
станет студенткой XXI века, послезавтра – врачом XXI века. И этот рефрен
вызвал дружные аплодисменты зала.
Старшеклассница школы № 3 Наталья
Лисиенкова представила домашнее
задание в виде сказки «Новые приключения Бабы Яги в XXI веке». Узнав, что
младший брат героини проводит много
времени, уткнувшись в планшет, Баба
Яга заколдовала мальчика, и сестре
пришлось проявить все свои таланты,
чтобы «удивить старушку» и развеять
злое колдовство. Светлана Назарян,
десятиклассница школы села Завидово, вышла на сцену с семилетней
девочкой – такой она вспоминает
себя на пороге школьной жизни. И,
конечно, как все первоклашки, она не
знала, как сложится её судьба в школе, но у девочки всё получилось: она
успешна в учебе, увлекается музыкой,
рисованием, любит путешествовать и
в этих увлечениях обрела много единомышленников, ставших её верными
друзьями. Ученица школы № 8 Полина Васильева сравнила жизнь современных старшеклассников с той, о
которой она знает по рассказам своей
мамы. Оказалось, что у школьников
ХХ и XXI веков много общего, и хотя
такие мероприятия, как смотр строя
и песни, «Зарница», смотр художественной самодеятельности, теперь
проходят иначе, чем раньше, имеют
общие цели и вызывают неизменный
интерес молодежи. Примечательно,
что во всех выступлениях финалистов
прозвучала мысль о том, что XXI век
– это век стремительных скоростей,
информационных технологий, новых
требований к уровню знаний, но все
эти новшества не отменяют для представителей первого поколения нового
века роль вечных ценностей, таких как
дружба, взаимовыручка, доброта.
Вторым творческим испытанием для
финалистов стало задание-экспромт,
тему которого ребята узнали, собрав-

шись на сцене, и получили всего три
минуты на подготовку. А между тем, им
нужно было представить в лицах одно
из самых актуальных направлений
развития нашего района – его туристическую привлекательность. В рамках
этой темы для конкурсантов были подготовлены известные строчки: «Мой
костер в тумане светит», «На недельку
до второго я уеду в Конаково», «Плыла
качалась лодочка по Волге по реке» и
т.д. Надо отметить, что, выбрав задание в случайном порядке, школьники
очень быстро сориентировались и
представили интересные экспромты,
затронув в них такие важные вопросы,
как экология, правила безопасности в
лесу и на воде, заботливое отношение
к природе и к людям.
Подводя итоги, председатель жюри
заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного образования Л.Н.Кулиева вкратце рассказала о
том, как претенденты на звание «Ученик года-2018» справились с заданиями всех трех этапов конкурса. Любовь
Николаевна дала высокую оценку
интеллектуальным, творческим и личностным качествам школьников, проявленным в ходе работы над конкурсными заданиями, и огласила набранные ими баллы.
Глава администрации Конаковского
района О.В.Лобановский отметил, что
в нашем районе ежегодно проходят
конкурсы педагогического мастерства «Воспитатель года», «Учитель
года», «Самый классный классный»,
и завершающий эту эстафету конкурс
«Ученик года» наглядно демонстрирует результаты труда педагогов Конаковского района. Вручая грамоты и
памятные подарки, Олег Лобановский
и Ольга Булгакова лично поздравили
всех конкурсантов, а ученице школы
№ 7 Ольге Малевой преподнесли цветы и алую ленту победителя с надписью «Ученик года-2018».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

...Н.Лисиенковой...

... О.Малевой

Читательский марафон к юбилею
Валентина Сидорова

Его картины можно увидеть в лучших
музеях страны и за рубежом. Немало
званий предваряют фамилию этого человека. В 1988 году присвоено звание
народного художника СССР, в 1994
он избран Президентом Международной конфедерации союзов художников стран СНГ. В далёком 1958 году
вступил в Союз художников СССР, в
1974-м получил звание заслуженного
художника РСФСР, в 1979 – народного
художника РСФСР. Он лауреат Государственных премий СССР, РСФСР и
РФ, профессор кафедры живописи и
композиции художественного института имени В.И.Сурикова. И это далеко
не весь список регалий.
А жители деревень Сорокопенье и
Коровино Конаковского района могут
считать его своим односельчанином,
потому как годы детства и юности этого именитого человека связаны с данными местами. Валентин Михайлович
Сидоров родился в Сорокопенье 5
мая 1928 года. Известный художник
неоднократно навещал родные края, в

2015 году состоялась его встреча с жителями Конакова в стенах библиотеки,
что на Горького, 3. Ещё ранее данной
встречи (а она была не единственной)
на средства художника была построена часовня в родном Коровине в память о тех, кто не вернулся с войны.
13-летним подростком встретил Сидоров известие о начале войны в этой деревне и хорошо помнит, как на глазах
стала меняться жизнь в ней. «Повестки приносили каждый день, и каждый
день у родительского камня были прощания, пока не отправили последнего.
Из деревни в тридцать домов ушли на
фронт тридцать пять человек. Вернулся один, Василий Филлипович, и не
прямо с фронта, а из Сибири через
десять лет после окончания войны».
Узнать или вспомнить происходившее
в родном крае в ту военную пору поможет книга В.М.Сидорова «Гори, гори
ясно…».
Но не только военные страницы будет возможность прочесть участникам
читательского марафона, который состоится в день рождения Валентина
Михайловича. Книга даёт возможность
восстановить события довоенной и
послевоенной поры, путь становления
художника. С её страниц оживает минувшее родного края.
Всех желающих таким образом отпраздновать 90-летие художника, писателя, большого человека ждём 5
мая в Конаковской межпоселенческой
центральной библиотеке. И на первом
этаже её, в детском зале, и на втором,
во взрослом, главной книгой этого
дня станут воспоминания Валентина
Михайловича Сидорова «Гори, гори
ясно…».

«Сердцем помню только детство…»
Пожалуй, у большинства людей в
памяти хранятся книги, перечитать
которые возникает желание в разные
периоды жизни. Кому-то при этом хочется повторить ощущения от некогда прочитанного, что уже не всегда с
возрастом удаётся; кому-то хочется
просто увидеть верный маяк, когда
становится трудно на жизненном пути.
Для многих жителей Конакова такой
путеводной звездой уже стала или может стать книга художника Валентина
Михайловича Сидорова «Гори, гори
ясно…». В ней светлость взгляда и
ясность бытия. Бытия, которое уходит
корнями в нашу землю.
Детские, юношеские годы художника
связаны с нашими краями. Но неверным будет ограничивать только этими
временными отрезками отношения
В.М.Сидорова с родными местами.
Они стали гораздо глубже и шире первого времени становления человека.
Тверская закваска оказалась для твор-

ческой натуры мощной, и сегодня как
кредо художник повторяет бунинские
строки о том, что «сердцем помню
только детство, всё другое – не моё».
Каким оно было? Трудовым, военным, но прежде всего жизнерадостным. С крепкими крестьянскими корнями и устоями, дающими возможность
этого светлого взгляда на жизнь. Внутренняя красота окружающих юного
Валентина Сидорова людей, и прежде
всего бабушек, одна из которых жила
в Сорокопенье, другая – в Коровине,
оказалась определяющей.
Уже после окончания Суриковского
института именно в деревне, живя у
коровинской бабушки Елены, обрёл
свой поэтический взгляд на окружающую действительность художник.
«В годы учёбы, да и позже, я часто
смотрел на природу, на мир глазами
того художника, того «бога», которому
поклонялся. А здесь никого не звал на
помощь, меня волновала сама жизнь,

и потому пришло ничем не заменимое
тепло сердца. И тогда я понял, что
мир моего детства, мир, окружающий
меня, всегда со мною».
Сидоров прожил после окончания
института в Коровине около полутора
лет. И здесь им было осознано главное
- всё, что окружает тебя в жизни, достойно искусства. Не надо выдумывать
какие-то особые сюжеты, надо лишь
суметь увидеть, почувствовать красоту и поэзию в самых обыденных проявлениях бытия – это и есть прекрасное. «Дождики», «Грозы», «Сенокос»,
«Прятки», «Пятнашки», «Припевки».
Тем-то сколько! Они вокруг и неисчерпаемы, их только видеть надо, видеть
сердцем».
По прошествии времени, когда привычный ход жизни в деревне стал меняться до неузнаваемости, сохранённые черты родной деревни увиделись
художнику в вышневолоцком крае. Но
родные места незабываемы. Художник их навещает, сердечно живёт ими.
О том и книга воспоминаний, которую
написал Валентин Михайлович по
совету писателя Валентина Григорьевича
Распутина. В ней есть
и такие слова бабушки
В.М.Сидорова,
которые она произнесла,
глядя на картины о детстве: «Это игра была
такая – «Гори, гори
ясно». Так же и мы бегали, кричали, радовались, всё было… Гори,
гори ясно, сынок,- сказала она, вздохнув, это ведь всё равно, что
живи, живи ясно».
Екатерина
КОСТЫШКИНА.
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Гран-при для вокалистов школы №9

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА

Сводный хор Селиховской школы
Традиционно фестиваль проходит в
канун праздника Великой Победы, и
первую часть программы составляют
песни военных лет, посвященные героям, подарившим нам мирное небо,
возможность петь и радоваться весен-

28 апреля в актовом зале Конаковской школы № 9 состоялся районный фестиваль патриотической
песни «Пою тебе, Россия», посвященный 100-летию комсомола.

27 апреля в сельском поселении
«Завидово» прошел отборочный
этап 46-го районного фестиваля
художественной самодеятельности
«Конаковские огни-2018». Перед
жюри выступили коллективы д. Мокшино и с. Завидово.
Дипломантами фестиваля стали
танцевальный коллектив «Радуга»
младшей и старшей группы под
руководством Елены Нурпиисовой, солисты Василиса Кононенко
и Виктория Грузинова (рук. Юрий
Максимов), вокальный дуэт Варвары
Гудковой и Татьяны Царевской (рук.
Юрий Максимов), солисты Елизавета Тупицына и Мария Вересова (рук.
Нина Смирнова).
Лауреатами 3 степени стали дошкольная
группа МБОУ СОШ с. Завидово (рук. Екатерина
Сенотрусова), Элина Краснова (фортепиано),
солистка Людмила Титова (рук. Евгений Дадаев), солисты Евгения Пузан и Ксения Виноградова (рук. Нина Смирнова, цирковая младшая
группа «Арго» (рук. Анастасия Матяж), вокальный ансамбль «Карамельки» (рук. Нина Смирнова).
Лауреатами 2 степени стали солистка Любовь Недякина, солист Ян Мартынов (рук.
Юрий Максимов), сводный хор Досугового
центра с. Завидово (рук. Юрий Максимов),
танцевальная группа «Конфетти» (руководитель Маргарита Фокина, танцевальная группа
«Волшебники времени» (рук. Виктория Пьянкова), Ульяна Вишнякова (худ. слово, рук. Алена
Колесникова).

Фото: Василий СОЛОВЬЕВ

«КОНАКОВСКИЕ ОГНИ»
НА ЗАВИДОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Лауреатами 1 степени стали солисты Алена
Фуфлыгина и Давид Назарян (рук. Юрий Максимов), Ольга Боровикова (худ. слово), трио
Юрий Максимов, Любовь Недякина и Ирина
Полякова (аккомпаниатор Вячеслав Шилов),
солист Юрий Максимов, дуэт Надежды Жуковой и Елены Лобачевой (рук. Евгений Дадаев),
народный ансамбль русской песни «Каравай»
(рук. Евгений Дадаев), солисты Елена Лобачева и Надежда Жукова (рук. Евгений Дадаев),
солистка циркового коллектива «Арго» Ксения
Виноградова, цирковая старшая группа «Арго»
(рук. Анастасия Матяж), танцевальные группы
«Нон-стоп» и «М-стиль» (рук. Маргарита Фокина), группа декоративно-прикладного творчества «Теремок» (рук. Валерия Гореликова), Светлана Карпович, группа кружка изобразительного искусства (рук. Валентина Щербакова).
Выражаем благодарность всем участникам
концертной программы и желаем им
дальнейших успехов
в творческой деятельности! Лучшие
коллективы выступят
на заключительном
гала-концерте «Конаковских огней» 12 мая
в г. Конаково, который
объединит творческих и талантливых
людей со всего района.
Максим ФОКИН.

Дуэт из п.Козлово
нему солнцу. С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля
обратилась заместитель главы администрации Конаковского района по
социальной политике А.А.Бородина,
поздравив всех с наступающими майскими праздниками, Аггюль Арифовна
пожелала вокальным коллективам и
солистам успешных выступлений и
тепло поблагодарила их музыкальных
руководителей.
Участниками фестивальной программы стали хоры, ансамбли и солисты школ №№ 2, 4, 7, 8, 9 и гимназии № 5 г.Конаково, школы № 2
п.Новозавидовский, № 1 и 2 п.Редкино,
а
также
школьники
п.Козлово,
п.Изоплит,
д.Мокшино,
д.Ручьи,
с.Селихово.
В завершение яркого и радостного
концерта председатель жюри начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга
Юрьевна Булгакова отметила, что фестиваль – это не только праздник, но и
конкурс, в котором определяются имена лучших из лучших, вручила Благодарности лауреатам и победителям
фестиваля.
Наталья БАРАНОВСКАЯ
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
У каждого человека в жизни главное – это семья. Нашим детям повезло
вдвойне: помимо родной семьи, у них есть большая и дружная приемная
семья хореографической группы FASHION (с.Городня). Для мальчиков и
девочек эта группа является местом, где они могут выразить себя, где они
взрослеют, где они начинают понимать, что такое «хорошо» и что такое
«плохо».
Екатерина Сергеевна Хохлова (Богатова) является, на первый взгляд,
очень молодой и доброй «мамой», но на самом деле она – опытный хореограф, который может держать в «ежовых рукавицах» не только детей, но
и их родителей.
Совсем недавно группа FASHION посетила хореографический конкурс
“Большие танцы» (г. Клин). В битве за первые места встретились коллективы из Твери, Клина, Солнечногорска и др. Данное мероприятие длилось
около пяти часов, но несмотря на это, фешенцы вели себя очень активно: танцевали для жюри, а в свободное время пели песни для всего зала.
Умельцы на все «руки» и «ноги»! Вот такие они, артистичные дети Екатерины Сергеевны. На конкурсе было представлено несколько номеров
нашей группы. Малышки-фешенята завоевали второе место, а основная
группа привезла с конкурса два первых места и одно второе место.
В общем, награды нашей многодетной семьи растут с каждым днем, а
самое главное, опыт ребят в хореографическом искусстве становится богаче.
Родительский комитет.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНИКОВ
Вот уже в 7-й раз на территории
Конаковского района проходили районные соревнования «Спартакиада
допризывной молодежи», организованные для учащихся образовательных учреждений района. Традиционно
организатором выступил МЦ «Иволга»
при поддержке отдела молодежной
политики, культуры и спорта и управления образования администрации
Конаковского района. Уже второй год
соревнования проводятся на базе
ДЮСШ «Олимп».
В спартакиаде приняли участие около 60 девчонок и мальчишек со всего
района из школ г. Конаково и п. Редкино, а также Конаковского колледжа.
По положению участники могли выбрать один из видов многоборья: бег,
стрельбу из пневматической винтовки,

ШАХМАТЫ:
ЭТАП КУБКА ОБЛАСТИ

В конаковском шахматном клубе на
ул. Гагарина 29 апреля прошел районный этап Кубка Тверской области
по быстрым шахматам. Он был открытым, поэтому соревнования собрали
спортсменов-шахматистов не только
из Конаковского, но и из других районов области, а также из Твери и даже
из Подмосковья.
В небольшом уютном шахклубе,
располагающим 30-ю досками, было
яблоку негде упасть. По словам главного судьи соревнований Николая Лукаша, зарегистрировалось более 50
участников всех возрастов. Зачёт проводился среди шахматистов района,
области и отдельно среди школьников.
Шахматисты, приехавшие из других
областей (Дубна, Клин и Иваново), не
награждались, но результаты учитывались в рейтингах. Чемпионом района
стала ученица 11-го класса Редкинской
школы № 2, кандидат в мастера спорта по шахматам Лидия Гусева. Она же
стала победительницей 2-го этапа Кубка Тверской области по быстрым шахматам. Поздравляем Лидию с дублем!
Второе место занял Роман Коновалов,
третье – Александр Назаренков.
Кирилл НОВИКОВ.

неполную разборку-сборку автомата
Калашникова и силовую подготовку
(юноши подтягивались, девушки отжимались). По итогам всего соревнования лучшими стали ребята из школы
№ 2 г. Конаково, на втором и третьем
месте – команды СОШ № 3 и № 1. В
личном первенстве по стрельбе золотые медали завоевали Николай Тележкин (Конаково) и Наталья Фролова
(Редкино). Первое место в беге заняли
Айдар Исхаков (Конаково, 2 школа) и
Наталья Баюнова (Конаково, 3 школа).
Золото по разборке-сборке автомата
завоевали Алексей Смолин (Конаково, 2 школа) и Анна Смекалова (Конаковский колледж). В этапе «Силовая
подготовка» первыми стали Евгений
Феоктистов (Конаковский колледж) и

Кристина Ломская (Конаково, 2 школа).
Ирина КАРПОВА. Фото автора.

ГРЕБЛЯ

С 23 по 30 апреля в Краснодаре проходил Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. В составе сборной Тверской области выступал спортсмен
из Конаковского района Егор Куликов. В этих соревнованиях участвовали
самые сильные гребцы России. На дистанции 1000 метров в каноэ-двойке
Егор с напарником из Твери завоевали 7 место, а на дистанции 500 метров
- 6 место. В заключительный день в составе каноэ-четверки на дистанции
1000 метров в тяжелой борьбе они завоевали серебро.
Напомним, что Егора Куликова тренирует тренер высшей категории Михаил Германович Суровцев. Пожелаем Егору спортивных успехов на первенстве России среди спортсменов в возрасте до 24 лет, которые сейчас
проходят в Краснодаре.
НАШ КОРР.

В БОРУ ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ КРОСС

27 апреля в районе лыжной базы ДЮСШ «Олимп» Конаковского района
прошел легкоатлетический кросс среди учащихся общеобразовательных
учреждений района, посвященный 73-й годовщине Победы.
Сбор участников был объявлен на стадионе в бору, соревнования открылись в
10 часов в торжественной обстановке. Общее руководство подготовкой и проведением этого кросса осуществляли управление образования и отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.
В районном весеннем легкоатлетическом кроссе среди обучающихся общеобразовательных учреждений Конаковского района приняли участие 350 учащихся из средних школ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 города Конаково, школ поселка
Радченко, №№ 1, 2 поселка Новозавидовский, села Завидово, поселка Изоплит,
деревень Мокшино, Ручьи, Вахонино, села Городня, Городенской Православной
гимназии и школы села Селихово. Дистанции кросса составили: для мальчиков
и девочек 2004-2007 г.р.- 500 метров, для юношей и девушек 2000-2003 г.р. - 1
километр.
По информации УО администрации Конаковского района.
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СТАРЕЙШИЙ В РАЙОНЕ

Дому-музею С.Д.Дрожжина исполняется 80 лет со дня его открытия

С.Д.Дрожжин и В.М.Фёдоров-Курганов, 1930 год
Спиридон Дмитриевич Дрожжин – тверской крестьянский
поэт – человек с удивительной
судьбой. Крепостной мальчишка из маленькой деревеньки
Низовка, научившись с дедом
читать по Псалтири и получив
от дьячка Воскресенской церкви основы письма и счета, мог
ли помыслить, что у него хватит
сил и дерзости осуществить
свою мечту стать известным
писателем. Однако благосклонность судьбы и врожденная
одаренность помогли Спиридону в полной мере раскрыть
свой талант, отмеченный уже
его современниками восхищенными отзывами, почётными
премиями, званиями, многочисленными наградами.
Спиридон Дмитриевич оставил потомкам богатое литературное наследие: стихотворения, песни, легенды, сказки,
прозу… Уже в 1905 году он
систематизировал свои стихотворения для издания двухтомника. Но в декабре 1905 года
его друг, И.А.Белоусов, пишет
ему из охваченной революцией
Москвы: «…пушечные выстрелы не умолкают, револьверы и
винтовки щелкают поминутно.
Многие улицы забаррикадированы… Ничего не горит, ни одного фонаря. Жуть и тишина,
только слышатся выстрелы.
Передвигаются войска.
… введена чрезвычайная охрана, и после 6 часов вечера
всех обыскивают на улицах,
идущих около каких-нибудь казенных зданий, а после 9 часов
вечера приказано всех останавливать и даже стрелять. К 9

часам вечера вся Москва вымирает - на улицах ни души, даже
никакой стражи…
Слышал ли ты, что фабрика
Сытина дотла сгорела; значит,
твой первый том стихотворений
погиб…».
К 1920 году Дрожжин снова
подготовил издание четырехтомного полного собрания своих сочинений. Но издать его
ему также не удалось.
Чувствуя немощь и приближающийся конец, оставив попытки
собрать труды всей своей жизни в единое целое, Спиридон
Дмитриевич 6 января 1930 года
составляет «Завещание», где
назначает трех душеприказчиков: своего племянника Матвея
Семёновича Дудорова, проживающего в Москве; профессора
Ленинградского Университета
Александра Васильевича Попова и своего друга писателя Владимира Михайловича Фёдорова-Курганова из Ленинграда.
Дрожжин наказывает им после
своей смерти:
«…Рукописи сочинений, мои
письма и письма ко мне друзей
и читателей, книги моей домашней библиотеки, мои портреты
на стенах и в альбомах вместе
с портретами друзей и писателей, с бюстами Пушкина и Шевченко предоставляю моим душеприказчикам большую часть
передать библиотеке моего
имени на Шоше (в селе Шоша
– прим.Е.П.), Тверскому государственному музею, Пушкинскому
дому Академии наук или куда
они заблагорассудят.
Всё оставшееся после моей
смерти в моем доме и в задней

его пристройке, не поступившее
в Тверской государственный
музей, в Пушкинский дом и другие государственные общественные учреждения, мои архивы книг, рукописей, писем, журнальных и газетных вырезок,
карточки, портреты на столах и
в альбомах, радио, граммофон
со многими пластинками, напетыми Вяльцевой, Плевицкой,
Тихоновым и другими, кровать
с кушеткой, стулом, с большим
письменным столом и на нем
с приборами черного мрамора
чернильницы с бронзовым орлом, поднесенной мне «Обществом деятелей периодической
печати и литературы» в Москве
на юбилее в 1913 году; маленький письменный стол, на
котором я писал до 1913 года,
и другой большой обеденный,
за которым дедушка Степан
Степанович учил меня азбуке,
и другая домашняя обстановка, при которой я доживал свои
последние годы, сохранить с
вышеозначенными предметами
на месте. Спиридон Дрожжин».
Дом со всеми пристройками,
усадьбой и садом были завещаны старшему сыну дочери
Дарьи Спиридоновны Алексею
Васильевичу Новожилову. Денежные средства из сберкассы
и от доходов с изданий своих сочинений Дрожжин после
смерти велел поделить поровну между дочерьми Дарьей
Спиридоновной, Анной Спиридоновной и внуком Алексеем
Васильевичем Новожиловым.
Особо поэт просил оставить в
неприкосновенности сад вместе со строениями.
В то время С.Д.Дрожжин и
представить себе не мог, что
не только книги с рукописями
покинут родную Низовку, но и
сам дом после его смерти будет
искать другое пристанище…
В 1930-е годы молодая Советская страна строила грандиозные планы, особенно в природопользовании. Столица стремительно росла, резко увеличивая численность москвичей.
Маловодная река Москва уже
не справлялась с прохождением судов, а горожане стали
переживать, что они в скором
времени выпьют всю ее воду…
В 1931 году было принято
политическое решение о строительстве канала Москва - Волга. Плотину решено было возвести у села Иваньково. С 1934
по 1937 год шло строительство
плотины Иваньковской ГРЭС
– первой станции Волжского
каскада. С лета 1933 года канал Москва - Волга строили
заключённые. Этого не скрывали, этим гордились. Труд, в особенности тяжёлый физический
труд, должен был перековать
бывших преступников в полноценных граждан нового общества, строителей социализма.
Выходившая на строительстве
канала газета так и называлась

- “Перековка”. Её выпускали
сами заключённые.
В 1935 году люди, чьи дома
попадали в зону затопления,
были извещены о переселении
на новое место. Жители деревни Низовка тоже решали, куда
бы податься: крепкие дома,
бани, амбары разбирали и перевозили подальше от реки в
соседние деревни и поселки;
владельцам ветхого жилья государство предоставляло новые
дома в новых поселках.
30 июня 1935 года в Низовку приехала солидная группа
литераторов из Москвы. Их
волновала судьба дома крестьянского поэта, в котором
тогда проживал внук Дрожжина
А.В.Новожилов с семьей.
Целый год по разным инстанциям кочевали письма и ходатайства друзей и родственников поэта с просьбой присвоить
дому С.Д.Дрожжина статус государственного музея. Наконец
Президиумом
Калининского
областного
Исполнительного
Комитета Советов Р.К. и К.Д.
было принято постановление
«Об увековечении памяти поэта-крестьянина С.Д.Дрожжина»
от 13 декабря 1936 года.
С 1 января 1937 года директором будущего музея им.
С.Д.Дрожжина назначают Николая Васильевича Конаева,
1909 г.р. До этого он работал
слесарем, два года учился в
Ленинградском институте им.
Кирова и, не окончив его, приехал в Завидово, где ему сразу
же предложили эту должность.
Составленную смету на строительство музея в сумме 22519
рублей утвердили только 28
февраля 1937 г.
Перенос и строительство
этого объекта было изначально возложено на Управление
Дмитлага, но оно от своих обязательств отказалось. Тогда постановление Президиума РИКа
переложило ответственность
на роно и немедленно развернуть строительство.
Дом Дрожжина из деревни
Низовка одним из последних в
разобранном виде перевезли
на станцию Завидово 13 марта 1937 года, а срок окончания
строительства был назначен
уже на 1 мая того же года.
Может, и смогли бы строители поставить дом за полтора
месяца, но цемент не подвозили вовремя, песок и доски
со стройплощадки воровали.
Н.В.Конаев писал в Облроно
просьбы о финансовой помощи, а районное руководство
укоряло его в нерациональном
использовании средств по смете на охрану стройматериала
и простоях техники, а также в
том, что он еще не принял личные вещи С.Д.Дрожжина от внука А.В.Новожилова. Тут нужно
уточнить, что родственникам,
проживавшим в доме поэта,
взамен дедовой избы предо-

ставили дом в селе Завидово,
но за отданные в музей вещи
Алексей Васильевич резонно
просил деньги, чтобы купить
себе мебель и посуду. Конаев
добился дотации к смете на покупку библиотеки и вещей поэта
(2000 руб.), а также на оплату
перевозки праха с шошинского
кладбища (630 руб.).
21 марта 1937 года перед
строящимся музеем перезахоронили прах С.Д.Дрожжина в
присутствии директора музея
Конаева, представителя районной газеты «Ударник» Захарова, председателя Безбородовского с/с Красильникова, родственников: дочери А.С.Моревой,
зятя С.И.Морева, племянника
М.И.Дрожжина.
А само строительство затянулось на целый год.
Любопытен тот факт, что
еще не завершили возведение здания музея, а за музейные экспонаты развернулась
настоящая битва. Директор
Государственного литературного музея в Москве, давний
друг С.Д.Дрожжина, Владимир
Дмитриевич Бонч-Бруевич, 27
апреля 1937 года направил в
Калининский областной отдел
народного образования письмо с настоятельной просьбой
передать все подлинники в его
фонды, а для музея в Завидове изготовить копии скульптур,
портретов, гравюр, фотографий
и др. Он искренне переживал,
что близость железной дороги,
недостаточная компетентность
сотрудников музея да и просто
какой-нибудь несчастный случай могут испортить уникальные вещи, а то и погубить. Мы
не знаем, каков был ответ, но,
судя по тому, что подлинники
остались в нашем музее, просьбу В.Д.Бонч-Бруевича отклонили.
Из воспоминаний постоянного
сотрудника музея Л.А.Ильина:
«Не могло не сказаться на общем ходе работ и частое перемещение руководителей музея,
за полтора года 6 раз менялись
директора...» (газета «Ударник»
15 декабря 1938 г.)
Наконец 3 мая 1938 года
музей им. С.Д.Дрожжина (так
он первоначально назывался) впервые открыл двери.
Посетителям была доступна
небольшая комната в задней
части Дома-музея, называемая
литературно-творческий
отдел. На стенах и витринах
были представлены фотографии поэта и близких ему лиц,
книги, журналы, цитаты из его
произведений, критических статей и другие документы. Из-за
маленькой площади этой комнаты бытовые личные вещи выставить не удалось. Планировалось открыть мемориальный
отдел буквально через пару недель, но получилось оформить
и торжественно открыть жилую
часть избы только к 90-летию
со дня рождения С.Д.Дрожжина
– 18 декабря 1938 года.
Елена ПАВЛОВА,
заведующая Домом-музеем
С.Д.Дрожжина.

Список заведующих
Домом-музеем
С.Д.Дрожжина

Леонид Андреевич Ильин,
автор первой экспозиции музея, научный сотрудник, директор музея, ветеран музея
С.Д.Дрожжина, автор многочисленных исследований и книг о
С.Д.Дрожжине
1. Конаев Николай Васильевич
(1909 г.р.). С 1 января 1937 года принят директором музея С.Д.Дрожжина.
Он начал строительство музея в Завидове, руководил перевозкой праха
поэта с шошинского кладбища, делал
закупку мемориальных вещей у родственников Дрожжина.
2. Т. Дауда – упоминается в документах как директор музея им.
С.Д.Дрожжина 4 февраля 1938 года.
3. Елизарова Надежда Митрофановна – директор с 20 февраля по 30
июня 1938 года. Уехала по семейным
обстоятельствам. 3 мая 1938 г. – торжественное открытие музея. Доступна
литературная экспозиция, расположенная в небольшой комнате музея.
4. Михайлов В.М. – с 1 июля 1938
года до 1939 года.
5. Рахлина Мария Константиновна
– с 1939 до 1941 и с 1945 по 15 ноября
1951 года.
6. Шумакова А.И. – и.о. директора с
16 ноября 1951 г., директор с 16 декабря 1951 г. по 15 января 1952 г.
7. Туманова Евгения Михайловна
(1910 - 1973) – директор с 16 января
по 31 июля 1952 года.
8. Лукьянова Анастасия Федоровна – директор с 1 августа 1952 по 15
января 1958 года.
9. Аронович Татьяна Андреевна –
директор с 16 января 1958 по 28 февраля 1963 года (с 1951 до 1958 года –
уборщица в музее С.Д.Дрожжина)
10. Ильин Леонид Андреевич
(1913-2004) - научный сотрудник с
марта 1938 г. по март 1963 года, директор с 1 марта 1963 по 15 мая 1973
год, и.о. директора с 17 мая по 31 октября 1973 г., и.о. научного сотрудника
с 1 ноября 1973 г. по 30 июня 1975 г.
11. Хренова Нина Анатольевна –
и.о. директора с 1 ноября по 27 декабря 1973 г.
12. Плотникова Наталья Давыдовна (1944 г.р.) - научный сотрудник музея с 29 сентября 1971 года, директор
– с января 1974 по январь 1975 года.
13. Хренова Нина Анатольевна
– директор с 17 февраля по 30 июня
1975 года.
14. Железнова Татьяна Евгеньевна - директор с 1 июля 1975 по 22
февраля 1977 года.
15. Кудрявцева Раида Николаевна
(2.01.1938 - 3.10.2014) - директор с 2
марта до 26 декабря 1977 г., заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина
с 26 декабря 1977 г. по 30 сентября
2005 года.
16. Павлова Елена Владимировна
(1968 г.р.) – заведующая с 1 октября
2005 года по настоящее время.

Более подробную информацию об истории Дома-музея
С.Д.Дрожжина вы можете почитать на краеведческом форуме
«Путник»:
http://of.putnik.ru/of/viewtopic.
php?f=7&t=1282&p=13491#p13491
Дом поэта в д.Низовка, 1930 год

Музей С.Д.Дрожжина, 1938 год (для забора использована
ограда разрушенной Тешиловской церкви)

ТВ программа

с 7 по 13 мая 2018 г.

Пятница, 11 мая

5.00 «Доброе утро»
5.30, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)
2.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
5.15 «Линия защиты. Жёлтые страницы ЦРУ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
0.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

Суббота, 12 мая
5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. Для всех я стал
Фоксом»
11.10 «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жжёнов. Вся моя жизнь-сплошная ошибка»
14.25 «Экипаж»
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕспублики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Конкурс «Евровидение-2018». Финал.
Прямой эфир»
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» (12+)
0.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
(12+)
8.45 «Православная энциклопедия» (6+)
9.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Алтарь Победы» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 5.05 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Песни» (16+)
2.30 Х/ф «КОТ» (12+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
3.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
5.00, 2.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 13.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка Юлия Самойлова»
23.55 «Право голоса» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.45 Х/ф «1+1» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
5.00, 16.35, 3.20 «Территория заблуждений» (16+)
7.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
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(12+)
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
3.00 «Шерлоки» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр Рамм, Алек6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕсандр Сладковский и ГСО Республики Татарстан
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
16.00 «Письма из провинции»
7.00 «Улетное видео» (16+)
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков. Террорист
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
Серебряного века»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
12.00 «Решала» (16+)
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
19.00 «Смехоностальгия»
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
22.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Летописец войны и мира»
5.10, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
(16+)
23.30 «2 Верник 2»
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе- 0.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!»
ром» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 Но11.40, 1.30 «Тест на отцовство» (16+)
вости
12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
7.05, 16.40, 23.40 «Все на Матч!»
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
8.30, 13.40, 0.20, 17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
мира (0+)
22.55, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат мира (0+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+) 16.10 «Копенгаген. Live» (12+)
9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
20.10 «География Сборной» (12+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.45 «Все на хоккей!»
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ» (16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
6.00 «Специальный репортаж» (12+)
6.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
6.00, 14.50 «Опустошение» (12+)
«ЛИГОВКА» (16+)
7.00, 15.45, 23.05 «Угрозы современного
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
мира» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
8.05, 16.55, 0.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
20.40, 23.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 9.10 «За кадром» (12+)
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 10.25 «Хунань» (12+)
11.35, 19.00, 5.40 «Вокруг света» (12+)
культуры»
12.30, 20.05 «Один день в городе» (12+)
6.35 «Легенды мирового кино». Гленн Миллер
7.05 «Пешком...». Москва зоологическая
13.40, 18.00, 1.25 «Рекорды моей планеты» (12+)
7.35, 20.05 «Правила жизни»
21.10, 3.40 «Елизавета II: семейная история»
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
(12+)
9.25 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифел- 2.35 «Охотники за вирусами» (12+)
фонтейн. Зашифрованное послание из камня»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чёрные метки.
Знаки жизни и смерти» (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР»
(18+)

9.40 «Последний день» Зиновий Гердт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» «Аллергия. Секретный механизм самоуничтожения» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
14.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
16.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
17.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
9.45, 2.25 Мультфильм
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды Валентина Сидорова»
13.10, 0.45 Д/ф «Канарские острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА»
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Михаил Лермонтов. «Бородино»
18.20, 1.35 «Искатели»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои родители»

6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
12.30, 1.50 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
(0+)
14.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
16.40 Х/ф «УРАГАН» (16+)
19.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
22.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
5.10, 6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
6.20 Д/ф «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря» (12+)
7.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» «Группа «Мираж» (6+)

6.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
8.55, 13.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35, 15.40, 20.55 «Все на хоккей!»
15.55 Формула-1. Гран-при Испании
17.05 «РФПЛ. Live» (12+)
17.35, 23.40 «Все на Матч!»
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа» (Италия). Прямая трансляция
из Казани
0.00, 3.00 Профессиональный бокс (16+)
2.00 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
6.40, 1.40 «Вокруг света» (12+)
7.40, 0.30 «Шоколадная диета: Как надуть
народ с помощью науки» (12+)
8.50, 4.30 «Россия» (12+)
9.55 «Мировой рынок. Барселона. Скромное обаяние «Бокерии» (12+)
10.55, 20.15 «Рекорды моей планеты» (12+)
12.00, 23.20 «Человек мира» (12+)
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5.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
18.05 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество»
(12+)
5.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» (12+)
11.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
5.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «1+1» (16+)
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Лоракс» (0+)
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
0.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Сорт
персика. 11. Баллада Жуковского. 12. Город в Литве. 13.
Лекарственное растение. 14.
Рыба семейства карповых. 15.
Дерево, березовые. 18. Змея.
22. Центр древнерусского княжества. 24. Съедобный гриб.
25. Город и порт в Албании.
26. Ночная бабочка. 27. Балетный термин. 30. Река в Италии,
приток По. 31. Обратная сторона монеты, медали. 33. Штат в

Бразилии. 37. Река в Монголии.
38. Река в Швеции. 39. Остан
(административно-территориальная единица) в Иране. 40.
Зернохранилище. 41. Законсервированная трава. 43. Многолетний лук. 47. Лишний шаг
баскетболиста. 49. Мужское
имя. 51. Архитектурная деталь
в виде завитка, спирали. 52.
Река в Китае. 53. Драгоценный
камень, вид опала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Билли-

ардный термин. 2. Рыжая краска. 3. Город в Польше. 4. Сорт
крыжовника. 5. Город в Китае.
6. Курица-наседка. 7. Остров в
Канадском архипелаге. 8. Плохой удар в бильярде. 9. Красноармейский головной убор. 16.
Сорт вина. 17. Льняная ткань
кустарной выделки. 19. Российская певица, народная артистка
СССР, автор и исполнительница частушек. 20. Государство в
Центральной Америке. 21. Парламент в Германии. 23. Добавка
для улучшения свойств почвы.
28. Взрывчатое вещество. 29.
Горы во Франции, Швейцарии.
32. Море между Черным и Средиземным морями. 34. Приток
Терека. 35. Способ печати. 36.
Гнойное воспаление пальца.
42. Станция московского метрополитена. 43. Город в Литве. 44.
Буква древнерусского алфавита. 45. Вид почвы. 46. Курорт в
Бурятии. 48. Стальная заготовка. 50. Речной бог в греческой
мифологии.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Фархад. 11. Ахилл. 12. Алитус.
13. Татарник. 14. Шереспер. 15.
Ольха. 18. Абома. 22. Муром. 24.
Лиофиллум. 25. Влера. 26. Совка.
27. Аттитюд. 30. Танаро. 31. Реверс.
33. Алагоас. 37. Орхон. 38. Юнган.
39. Курдистан. 40. Амбар. 41. Сенаж. 43. Шнитт. 47. Пробежка. 49.
Афанасий. 51. Волюта. 52. Янцзы.
53. Гиалит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карамболь.
2. Охра. 3. Гдыня. 4. Садко. 5. Сиань. 6. Клуша. 7. Парри. 8. Кикс. 9.
Буденовка. 16. Лафит. 17. Холст. 19.
Мордасова. 20. Никарагуа. 21. Бундестаг. 23. Удобрение. 28. Тол. 29.
Юра. 32. Мраморное. 34. Ардон. 35.
Офсет. 36. Панариций. 42. Южная.
43. Шакяй. 44. Ижица. 45. Такыр. 46.
Гарга. 48. Блюм. 50. Анап.

5.50, 6.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой»
8.35 «Здоровье»
9.40 «Непутёвые заметки»
10.15 «Евгений Леонов. Я король, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе»
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых»

с 7 по 13 мая 2018 г.

ТВ программа

13.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.15 Х/ф «СПАУН» (16+)

АЙВЕНГО» (12+)
2.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
4.40 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
13.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
15.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
17.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
19.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (18+)

ДИМ»
8.20, 2.45 Мультфильм
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 0.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ
ХЁРН»
16.00 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
20.55 «Романтика романса». Андрею Вознесенскому посвящается...
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 «Шедевры мирового музыкального театра

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)
5.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
6.45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
7.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
16.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
18.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
22.05 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
6.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Шарль де Голль. Последний великий француз» (12+)
12.00 «Теория заговора» «Американская мечта.
Добро пожаловать в AD» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу» (16+)
14.00 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
0.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ

6.30 Человек перед богом. «Иудаизм».
7.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Прямая трансляция из Бразилии (16+)
9.30, 12.10 Новости
9.40, 0.05, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани
13.15 Все на футбол!
13.55 ЧРФ. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Испании
18.15 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из Казани
20.55, 23.40 «Все на Матч!»
2.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
6.00, 17.35 «Вокруг света» (12+)
7.50 «Елизавета II: семейная история»
(12+)
9.45, 4.25 «Россия» (12+)
10.40, 22.40 «Планета вкусов» (12+)
14.00 «Шоколадная диета: Как надуть народ с помощью науки» (12+)
15.15 «Один день в городе» (12+)
16.25, 3.15 «Рекорды моей планеты» (12+)
20.25, 2.05 «Человек мира» (12+)
21.30 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)

С 5 ПО 11 МАЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Владимирова Лариса Николаевна – заместитель главы администрации г. Конаково; Тахмезов Видади Сулейманович – генеральный директор ОАО «Конаковское АТП»; Сивакова Лидия
Викторовна – генеральный директор ЗАО СОЦ «Карачарово»; Колпаков Андрей Викторович –
начальник отдела соцзащиты населения Конаковского района; Капатурина Светлана Аркадьевна – директор МБОУ ДОД ЦВР г. Конаково; Селина Ольга Владимировна – глава администрации
Вахонинского с/п; Исаханова Галина Петровна – председатель уличкома г. Конаково; Шутова
Юлия Олеговна, Кондратьева Валентина Александровна, Сазонова Елена Владимировна,
Прахов Денис Леонидович, Денисов Александр Степанович, Остроус Алла Михайловна, Мамоненко Нина Александровна, Бирюков Егор Владимирович, Климовицкая Татьяна Федоровна, Смирнова Александра Владимировна, Киселев Евгений Александрович, Андреева
Ольга Николаевна, Струнова Людмила Васильевна, Тимофеева Галина Сергеевна, Баринова Наталья Сергеевна, Болдырева Юлия Викторовна – жители Козловского г/п; Туркин Владимир Анатольевич, Холодкова Клавдия Васильевна, Хуббатулина Людмила Александровна,
Сагбо Жан Грегуар, Егорова Нина Михайловна, Иванов Николай Васильевич, Маслова Нина
Григорьевна, Мигутина Галина Михайловна, Овечкин Юрий Васильевич, Максимова Нина
Моисеевна, Семула Александра Федоровна, Корнеева Лидия Георгиевна, Лавренова Раиса
Степановна, Тимошенко Александра Григорьевна, Бахтина Анна Михайловна, Богдашкина
Евдокия Ефимовна, Вельможина Александра Михайловна, Горшкова Валентина Борисовна
– жители Новозавидовского г/п; Серсултанов Магдан Тагирович, Элли Альфред Антонович –
жители Юрьево-Девичьевскго с/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

4 мая, пятница.

Днем +21, ночью +11. Облачно, дождь, гроза.

5 мая, суббота.

Днем +16, ночью +10.
Малооблачно, небольшой дождь.

6 мая, воскресенье.

Днем +11, ночью +7.
Пасмурно, небольшой дождь.

7 мая, понедельник.

Днем +9, ночью +5. Пасмурно, небольшой дождь.

8 мая, вторник.

Днем +18, ночью +17. Переменная облачность,
небольшой дождь.

9 мая, среда.

Днем +17, ночью +9.
Облачно, небольшой дождь.

10 мая, четверг.

Днем +18, ночью +7.
Переменная облачность, дождь.

5 мая, суббота. День водолаза в России. День шифровальщика в России. Международный день акушерки.
Всемирный день борьбы с астмой. Международный день
борьбы за права инвалидов.
6 мая, воскресенье. Языческий праздник «День Даждьбога». Народный праздник «Егорий Вешний (Юрьев день)».
7 мая, понедельник. День Президентского полка. День
радио. День создания вооруженных сил России. Народный
праздник «Евсеев день».
8 мая, вторник. День оперативного работника уголовноисполнительной системы. День работников Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству России.
Международный день Красного Креста. Народный праздник «Марк Ключник». День рождения напитка «Кока-Кола».
9 мая, среда. День Победы. Народный праздник «Глафира Горошница». День Европы.
10 мая, четверг. Народный праздник «Семен Ранопашец».
11 мая, пятница. Народный праздник «Березосок». День
глаженых шнурков.
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В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ...

Наш проект продолжает удивлять
очередными открытиями. Впрочем,
для этого он и создавался. На днях
позвонил в редакцию Александр
Валентинович МЕЛЬНИКОВ, вратарь хоккейной команды «Русские
медведи», играющей в Ночной хоккейной лиге, а в недавнем прошлом
- главный инженер Конаковской
ГРЭС.
В общем, позвонил и говорит: «Был

в «Современнике», видел вашу выставку. И увидел там фотографию хоккейной команды. Ведь я там всех практически знаю, а фотографии у меня
такой нет. Давно это было: кого-то уж
и в живых нет...».
Договорились мы с Александром
Валентиновичем встретиться, обещал
рассказать о прошлом хоккейной команды. А мы порылись в архивах и
нашли еще несколько фотографий с

той фотосессии. Снимки, кстати, из архива Владимира Ешкова, и архив этот
попал к нам, что называется, через
«третьи руки». И хорошо ведь, что нашелся! Мог бы и исчезнуть, потеряться
за столько-то лет!
Фотографии эти сделаны в семидесятые годы на хоккейном корте, который был расположен между школой
№ 5, домом № 29 по ул. Гагарина, где
шахматный клуб, и «лягушатником»
(ныне магазин «Меркурий»). Теперь на
том месте построены жилые дома.
Сколько же воспоминаний связано с
этим катком! Помнится, после школы,
пацанами, шли мы со второй смены
(где-то классе в шестом), уж вечер
был. И на залитом ярким электрическим светом корте, вздымая коньками
искрящуюся ледяную пыль, гоняли
взрослые парни в красивой хоккейной
форме. Щелкающие звуки клюшек, гул
шайбы, отскакивающей от борта, визг
и скрежет стальных коньков до сих
пор стоят в ушах. А ведь прошло уже
более тридцати пяти лет. И давно уж
нет этого корта и вагончиков, в которых
переодевались хоккеисты, а в одном
из них даже репетировал какой-то ансамбль с электрогитарами...

Эх, воспоминания… На каждый Новый год на залитое зимой поле большого катка, который был напротив
музыкальной школы, рядом с этим
хоккейным кортом, ставили огромную
зеленую ель и украшали ее скромными электролампочками. И в зимние каникулы мы долгими темными вечерами пропадали на этом катке, до усталости и гудения в ногах гоняя по льду.
Однажды на этом катке даже устроили гонки на картах. Секция картинга
тогда еще функционировала и иногда
даже проводила соревнования. Мой
одноклассник Сашка Илютин, с которым мы сидели за одной партой, ходил
на нее и, несмотря на свои 14 лет, бойко гонял на практически болиде «Формулы-1», закладывая крутые виражи.

К сожалению, с этих гонок в архивах
не сохранилось хороших фотографий,
но кое-что можно увидеть в группах
нашего проекта в интернете. Напоминаем их адреса:
ВК: www.vk.com/oldkonakovo
ОК: www.ok.ru/konakovo.old
Так что заходите, смотрите. Мы постоянно и регулярно обновляемся. Материалов еще много!

Максим
МАЛАХОВ,
администратор
проекта.

ПОСВЯЩАЕМ ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ВСТРЕЧАЕТ ПРАЗДНИК

Выпускники 1987 года средней школы № 3 от всей души
поздравляют своего классного руководителя и учителя
английского языка Любовь
Юрьевну Смирнову с юбилеем!
Очень много теплых и нежных
слов хочется сказать вам, дорогая Любовь Юрьевна. Наши
школьные годы, уроки английского языка, классные часы
– все было пронизано вашими
улыбками, добрым и чутким отношением, а также вниманием,
справедливостью и заботой. А
организованные вами веселые,
шумные «Огоньки», увлекательные туристические походы
с рюкзаками и палатками, поездки и знакомства с другими
городами нашей страны навсегда останутся самыми чудесными страничками нашей школь-

ной жизни. Которые с гордостью
и с радостью можно сложить в
захватывающую школьную повесть.
С кого начинается школа? Конечно же, с учителя. Учителя,
обладающего щедростью души,
готового понять и помочь ученикам в любой ситуации. Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость, огромную
энергию, доброту и строгость.
Ваш труд, Любовь Юрьевна,
невероятно сложно оценить,
ему просто нет цены. Вы столько сил вкладывали в нас – ваших учеников. Спасибо вам,
наш любимый учитель, за ваше
терпение, интеллигентность и
мудрость, красоту вашего любящего сердца. Любовь Юрьевна, вы научили нас доброму
отношению друг к другу, быть
настоящими друзьями и просто
хорошими людьми. Ценить и
уважать своих учителей, свою
школу, себя и свою семью. Ставить перед собой цели и идти к
ним. Мечтать, ведь мечты – это
стремление человека в будущее. Вы остаетесь той прочной
ниточкой, которая связывает
нас со счастливым прошлым.
И, конечно, спасибо вашему
супругу Николаю Николаевичу
за участие, помощь, поддержку
и большую настоящую дружбу.
Дорогая Любовь Юрьевна, хо-

чется пожелать вам крепкого
здоровья, счастливых сияющих
глаз, ослепительных улыбок и
внимания со стороны ваших
родных и учеников.
Пусть будет меньше
праздников, чем будней,
Но тот, кто стал учителем,
поймет:
Какое счастье быть
полезным людям,
Учить его величество народ!
Нести ему дар мудрости
и знания,
И доброты своей сердечной
свет.
Нет на земле
ответственней призванья,
Почетнее и радостнее нет.
Бессмертными идеями
очерчен,
Пусть будет труд ваш
честен до конца!
И вам тогда откроются
навстречу
Сограждан юных чистые
сердца!
И пронесут они
как эстафету,
Как память об учителе своем
Стремленье краше сделать
Землю эту,
Планету, на которой
мы живем!
Выпускники 1987 года.

Мероприятия в поселениях Конаковского района 9 мая

Городское поселение
город Конаково
9.00 – Акция «Бессмертный
полк». Шествие от военкомата
до Комсомольского сквера.
10.30 – Митинг (Комсомольский сквер).
14.00 – Массовое гулянье «Играй, гармонь, подруга фронтовая!» (площадь перед ДК «Современник»).
18.00 – Праздничный концерт
(центральная площадь).
22.00 – Праздничный салют
(центральная площадь, район
фонтанов).
Вахонинское сельское
поселение
11.00 – Шествие «Бессмертный полк» (д. Терехово, от
школы до ДК № 1).
11.30 – Митинг (д. Терехово).
19.00 – Праздничный концерт
(у ДК «Вахонино»).
22.00 – Праздничный салют
(на площади ДК).
Дмитровогорское
сельское поселение
10.00 – Митинг (братская могила. с. Дмитрова Гора, шествие от школы до памятника).
Ручьевское сельское
поселение.
10.00 – Митинг (д. Баранниково, возложение цветов к братской могиле).
10.30 – Шествие «Бессмертный полк» (д. Ручьи).
11.00 – Митинг (д. Крутец, от
ДК до братской могилы).
Селиховское сельское
поселение
9.20 – 10.00 – Шествие «Бессмертный полк» (с. Селихово,
от школы до обелиска).
10.00 – Митинг у мемориала
села Селихово.
Первомайское сельское
поселение.
12.00 – Митинг у памятника
односельчанам.
14.00 – Праздничный концерт
и чаепитие для ветеранов и
тружеников тыла (кафе).
Городское поселение
поселок Изоплит
12.00 – Шествие «Бессмертный полк, (п. Изоплит от ДК до
памятника В.И.Ленину).
11.00 – Митинг (д. Озерки,
возле памятника неизвестному
летчику).
Городское поселение
поселок Новозавидовский
11.00 – Шествие «Бессмертный полк» (п. Новозавидовский, от памятника Ленину до

братской могилы советских воинов).
12.00 – Митинг (п. Новозавидовский).
12.30 – Панихида (братское
захоронение, п. Новозавидовский).
20.00 – Праздничный концерт
(п. Новозавидовский).
23.00 – Праздничный салют
(Новозавидовский парк).
Городенское сельское
поселение
10.00 – Шествие «Бессмертный полк», (с. Городня, от центра культуры и досуга до братской могилы советских воинов).
11.00 – Митинг (с. Городня,
братская могила советских воинов).
12.30 – Праздничный концерт
(с. Городня, центр культуры и
досуга).
14.30 – Развлекательная программа «Военная полоса препятствий» (с. Городня, площадь
перед центром культуры и досуга).
Старомелковское
сельское поселение
11.30 – Шествие «Бессмертный полк» (с. Старомелково,
от администрации до братской
могилы).
12.00 – Митинг.
13.00 – Салют из шаров (с.
Старомелково).
Городское поселение
поселок Козлово.
16.00 – Праздничный концерт
(п. Козлово).
Городское поселение
поселок Редкино
10.00 - Шествие «Бессмертный полк» и возложение цветов к памятнику (от ДК к стеле).

19.00 – 22.30 – Праздничный
концерт и салют (площадка у
ДК «Химик).
Юрьево-Девичьевское
сельское поселение
9.30 - Шествие «Бессмертный
полк» (с. Юрьево-Девичье, от
стелы погибшим воинам-односельчанам).
10.00 – Митинг-концерт (с.
Юрьево-Девичье, зрительный
зал).
11.30 – Спортивные соревнования (с. Юрьево-Девичье,
спортивный комплекс).
12.00 – Чаепитие с ветеранами (с. Юрьево-Девичье).
22.30 – Праздничный салют
(около администрации).
Сельское поселение
«Завидово»
10.00 - Шествие «Бессмертный полк» (с. Завидово, от
школы до братского захоронения).
11.30 - Шествие «Бессмертный полк» (с. Завидово, от д/с
до обелиска досугового центра).
13.00 – 16.00 – Возложение
цветов ко всем захоронениям и
памятникам.
14.00 – Праздничный концерт.
д. Мокшино, досуговый центр
22.00 – Праздничный салют.
Досуговый центр д. Мокшино и
с. Завидово
Козловское сельское
поселение.
8 мая в 11.00 – Возложение
венков к братской могиле (д.
Бережки).
9 мая в 12.00 – Праздничный
концерт (сельский клуб).

5 и 6 мая
– Всероссийский турнир по самбо памяти Георгия Победоносца («ДЮСШ единоборств» Конаковского района). Финал 6
мая в 11 часов.
- Всероссийский турнир по боксу среди девушек «Виктория»
(ДЮСШ «Олимп» Конаковского района). 6 мая – финал, начало в 11 часов.
7 мая
- Главный районный митинг, посвященный 73-й годовщине
Великой Победы (у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского в д. Рябинки). Начало в 12 часов.
– Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы (Конаково, центральная площадь). Начало в 10 часов.
8 мая
– Парад малышковых войск (Конаково, центральная площадь). Начало в 10-30.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения с 1 марта 2018 г.
По маршруту № 141
(с 1 сентября 2014 г. все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление

Время отправления от начального пункта

5-05 с заездом в с. Завидово; 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-50 с
Конаково-Новозавидовский заездом в с. Завидово; 10-10 с заездом в с. Завидово; 11-15; 12-25 с
заездом в с. Завидово; 15-20; 18-00.
7-40 с заездом в с. Завидово; 8-30; 9-35 с заездом в с. Завидово;
Новозавидовский-Конаково 12-45 с заездом в с. Завидово; 15-45; 16-45 с заездом в с. Завидово;
17-40 с заездом в с. Завидово; 20-00 с заездом в с. Завидово
Конаково - с. Завидово

5-05; 5-45; 6-50; 10-10; 12-25

с. Завидово - Конаково
Новозавидовский с. Завидово
с. ЗавидовоНовозавидовский
Новозавидовский-Козлово

8-05; 8-50; 10-00; 13-15; 17-10; 18-10; 20-20.
7-40; 8-30; 9-35; 12-45; 16-45; 17-40; 20-00.
5-53; 6-35; 7-35; 11-00; 13-15
6-16; 7-30 (до Синцово); 11-40; 13-40 (до Синцово); 16-05; 19-00.

Козлово-Новозавидовский 6-43; 8-53; 12-10; 15-00; 16-30; 19-30.
Новозавидовский - Дорино 7-30 (до Синцово); 13-40 (до Синцово)
Дорино-Новозавидовский

Расписание движения автобусов городского сообщения с 1 сентября 2017 года.
По маршруту № 11 "Гагарина - проспект Ленина - рынок - м-н "Север"- ЗиК - ПМК"
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ПМК

Рабочие дни: 7-05; 7-25; 7-45; 8-10; 8-30; 9-00; 9-40; 10-20;
11-00; 11-37; 12-12; 12-50; 13-30; 14-10; 14-45; 15-25; 15-55 (от
светофора); 16-20; 17-00; 17-20; 18-00
Суббота: 10-20; 11-00; 11-37; 12-12; 12-50; 13-30

ПМК - Гагарина

Рабочие дни: 7-25; 7-45; 8-10; 8-30; 8-45; 9-20; 10-00; 10-40;
11-20; 11-55; 12-30; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-10;
16-40; 17-00; 17-20; 17-40.
Суббота: 10-00; 10-40; 11-20; 11-55; 12-30; 13-10; 13-50

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ДК им. Воровского - фаянсовый завод - сырзавод - Чапаева - Гоголя - Гагарина
Гоголя - “Россия” - Гагарина

8-36; 14-45.

по маршруту № 1 (с 01 мая 2018г.)

Новозавидовский -Синцово 7-30; 13-40.
Синцово-Новозавидовский 8-25; 14-35.

Гагарина- Автостанция

Новозавидовский - Шоша

8-00 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Шоша - Новозавидовский

8-15 (пн., пт.); 15-45 (пн., пт.)

Новозавидовский - Тверь

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00

Автостанция - Гоголя-Чапаева-Сырзавод-Фаянсовый завод-ДК "Воровского"-Автостанция
Сырзавод-Фаянсовый завод-ДК "Воровского"-Автостанция

По маршруту № 203 "Конаково - паром"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

Ежедневно: 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции);
12-35; 13-35; 14-35 (до автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до
автостанции).
Ежедневно: 4-20 (до автостанции); 6-32; 7-32; 8-32; 9-32 (до
автостанции); 13-07; 14-07; 15-07 (до автостанции); 16-47;
17-42; 18-52 (до автостанции).

Ежедневно: 19-30
20-05
Ежедневно: 20-35.

По маршруту № 6 (с 1 января 2018 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

6-20; 7-50 (до Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40 (с заездом в
Фёдоровское); 14-25; 16-00; 17-30 (с заездом в Фёдоровское)

Рыбхоз - ул. Пригородная

Ежедневно: 6-58 (ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей,
заезд на Мошковичский залив); 8-25 (заезд в Речицы и
Мошковичский залив); 10-05 (до автостанции); 12-20; 13-35
(до автостанции); 16-30; 17-55 (до автостанции).

Паром - Конаково

7-25; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

Конаково - Фёдоровское
Фёдоровское - паром Конаково

7-50; 12-40; 17-30.

ул. Пригородная - рыбхоз

Ежедневно: 7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив);
17-05 (заезд на Мошковичский залив и в Речицы).

13-24; 18-14.

Автостанция - рыбхоз

Ежедневно: 6-40; 8-05; 9-40; 11-55; 13-12; 16-10; 17-35.

8-35

Рыбхоз - автостанция

Ежедневно: 6-58 ( ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей);
8-25; 10-05; 12-20; 13-35; 16-30; 17-55.

Автостанция - Пригородная

Ежедневно: 7-33 (заезд на Мошковичский залив); 9-00 (заезд
в Речицы и Мошковичский залив); 12-40; 16-50.

Пригородная - автостанция

Ежедневно: 7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив);
17-05 (заезд на Мошковичский залив и в Речицы).

Направление

Фёдоровское - Конаково

Время отправления от начального пункта

По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда) с 12 марта 2018 года.
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - Энергетик Карачарово

7-55; 10-10; 12-25; 18-15.

Карачарово - ул. Гагарина

7-20; 8-40; 15-05; 17-40; 19-00.

Автостанция - Энергетик Карачарово

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

Карачарово - автостанция

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05
(до ул. Гагарина); 17-40 (до ул Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)

Энергетик - Карачарово Конаково

7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55
(до ул. Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)

По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово" с 12 марта 2018 года.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Направление

Время отправления от начального пункта

5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт);
8-15 (до Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово);
Конаково - Селихово 11-20 (до Селихово); 12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); 14-20
Ручьи - Сынково - Уразово (до Уразово по пн., пт.); 15-00 (до Селихово); 16-10 (до Селихово);
17-25 (до Селихово); 18-10 (до д. Ручьи); 20-20 (до Селихово); 22-30
(до Селихово).
Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49; 13-12; 15-49; 18-55

Марьино - Конаково

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-15

Селихово - Конаково

4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-55; 10-45; 11-45; 13-38; 15-20; 16-13;
16-50; 18-00; 19-20; 20-40

Филимоново-Конаково

6-42.

Автостанция - Мошковичский
залив

Ежедневно: 9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский
залив).
Ежедневно: 9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную);
17-25.
Ежедневно: 7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з
Пригородную); 16-50 (ч/з Пригородную).

Мошковичский залив автостанция

Ежедневно: 7-45 (ч/з Пригородную); 9-22 (ч/з Пригородную);
13-00; 17-13 (заезд в Речицы).

Автостанция - Речицы
Речицы - автостанция

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность"
(летний период с 1 мая до 1 октября)
Автостанция - Мошковичский
8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40; 20-30.
залив
Мошковичский залив 8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00; 20-50.
автостанция
Автостанция - Юность
8-50; 11-00; 14-20; 17-15; 19-20.
Юность - автостанция

9-05; 11-15; 14-35; 17-30; 19-35.

Автостанция - Речицы

9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50; 20-00.

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05; 20-15.

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково - Тверь" с 1 марта 2018 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

Ежедневно: 6-35; 7-35; 7-50; 9-00; 10-00; 11-05; 12-15; 13-00;
14-00; 15-45; 16-45; 17-30; 18-20; 19-30.

Тверь - Конаково

Ежедневно: 6-20; 6-40; 7-20; 9-00; 9-55; 10-55; 11-30; 12-15;
13-30; 14-40; 16-30; 17-15; 19-10; 20-00.
По маршруту № 230 "Конаково - Москва" с 9 июля 2015 г.
(льготный проезд не предоставляется)

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55.

Расписание по состоянию на 12 марта 2018 г.
Предоставление оперативной информации по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское АТП"
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№ 17 (10570) 4 мая 2018 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
С прискорбием извещаем, что 1 мая на 87-м году жизни
скончался генеральный директор ЗАО СОЦ «Карачарово»
(с 1993 по 2009 г.)

Кутузов Павел Андреевич,

лауреат Государственной премии. Награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» 4 степени, орденом Красной Звезды, орденом Святого Михаила Тверского, медалью «За трудовую доблесть».
Отпевание и похороны состоятся 5 мая в г. Красногорске
Московской области.
Администрация городского поселения-поселок Изоплит извещает
население о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка: категория
земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2767 кв.м., по адресу:
Тверская область, Конаковский район, гпп Изоплит, пгт Изоплит, ул. 2-я
Жуковская, район д. 23, кадастровый
номер 69:15:0000015:2586.
Заявления принимаются в администрации гпг Изоплит. Способ подачи
заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по
электронной почте ( adm . izoplit @
mail . ru ). Окончательный срок приема
заявлений 5 июня 2018г. Ознакомиться с местоположением земельного
участка можно в администрации гпг
Изоплит по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он, п. Озерки, ул. Школьная, д. 1а, с 8-00ч до 17-00ч , обед
с 13-00ч до 14-00ч. (тел: 848242-50467; факс:848242-504-67).
***
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ
«КАРАЧАРОВО»
Уважаемый акционер АО Санаторий
«Карачарово»!
Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров (Протокол
№2/18 от 25.04.2018г.) годовое общее
собрание акционеров АО Санаторий
«Карачарово» будет проводиться в
форме собрания путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего
собрания акционеров.
Место нахождения АО Санаторий
«Карачарово»: Россия, Тверская обл.,
Городское поселение город Конаково,
деревня Карачарово.
Собрание состоится 30 мая 2018
года в 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Тверская область, городское поселение
город Конаково, дер.Карачарово, АО
Санаторий «Карачарово», корпус №6.
Время начала регистрации участников собрания в 12 час. 30 мин.
Право голоса имеют владельцы
обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный
регистрационный номер выпуска 361-725).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг
общества по состоянию на 07 мая
2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества о хозяйственно-финансовой
деятельности за год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках.
3)Утверждение распределения прибыли общества по результатам отчетного года, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов, выплаты
вознаграждений членам совета директоров в связи с исполнением ими
своих обязанностей, выплаты вознаграждений членам ревизионной
комиссии в связи с исполнением ими
своих обязанностей.
4)Избрание Совета директоров АО
Санаторий «Карачарово».
5)Избрание генерального директора
АО Санаторий «Карачарово».
6)Избрание ревизионной комиссии
АО Санаторий «Карачарово».
7)Утверждение аудитора (аудиторов)
АО Санаторий «Карачарово».
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу:
Тверская область, городское поселе-

ние город Конаково, дер.Карачарово,
АО Санаторий «Карачарово».
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров общества.
***
УВЕДОМЛЕНИЕ
от Администрации Дмитровогорского сельского поселения
собственникам индивидуальных
жилых домов
По состоянию на 2018 год в Дмитровогорском сельском поселении
сложилась неблагоприятная ситуации по вывозу и утилизации твердых
бытовых отходов от индивидуальных
жилых домов.
На сегодняшний день заключено
всего 27,7 % договоров на вывоз и
утилизацию твердых коммунальных
отходов (далее – договоров на вывоз
и утилизацию ТКО) от общего количества частных домовладений.
Ежегодно администрация Дмитровогорского сельского поселения тратит
от 1,2 до 1,5 млн. руб. на вывоз несанкционированного мусора и ликвидацию свалок.
Решением совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения от
01.11.2017г. № 25 утверждены Правила благоустройства МО «Дмитровогорское сельское поселение» (правила благоустройства размещены на
сайте администрации http://admgora.
ru/node/250).
Согласно пункту 6.123.1 Правил благоустройства: «Сбор и вывоз отходов
с территории объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки
осуществляется по договору между
домовладельцем и физическим или
юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору и вывозу
отходов.
Договор об оказании услуг по вывозу
отходов должен быть заключен не
позднее одного месяца со дня:
- вступления в силу настоящих Правил - для индивидуальных (блокированных) жилых домов, принятых к
этому дню в эксплуатацию;
- ввода в эксплуатацию вновь созданного индивидуального (блокированного) жилого дома;
- перехода права собственности на
объект другому лицу».
Вместе с этим в соответствии с ч.5
ст.30 Жилищного Кодекса РФ «собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными
отходами путем заключения договора. Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются
транспортирование, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных
отходов».
Администрация
Дмитровогорского
сельского поселения просит всех собственников индивидуальных жилых
домов заключить договора на вывоз и
утилизацию мусора со специализированной организацией.
Обращаем Ваше внимание, что не
заключение договора на вывоз и
утилизацию мусора со специализированной организацией влечет административную ответственность согласно
ст. 32.1. Закона Тверской области от
14.07.2003 г. № 46-ЗО. За данное нарушение предусмотрено наложение
административного штрафа на граждан в размере от 2.500 (Двух тысяч
пятисот) до 5.000 (Пяти тысяч) рублей; на должностных лиц - от 20.000
(Двадцати тысяч) до 40.000 (Сорока
тысяч) рублей; на юридических лиц
- от 50.000 (Пятидесяти тысяч) до
100.000 (Ста тысяч) рублей.
Лицам, использующим жилой дом
только в дачный сезон, во избежание
получения административного штрафа, рекомендуем уведомить об этом

СПРАВКИ
МУП ЖКХ Дмитровогорского сельского поселения и оплатить квитанцию с
мая по октябрь.
МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения»
Адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора,
ул.Центральная, д. 3а.
телефон/факс: 8(48242) 69-136; 69131
Часы работы: (пн-пт. 08:00 – 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00, сб-вс.- выходные дни).
Е-mail: admgora@mail.ru
Специализированная организация:
МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»
Адрес: 171290, Тверская область,
Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д. 3а.
телефон/факс: 8(48242) 69-130
Часы работы: (пн-пт. 08:00 – 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00, сб-вс.- выходные дни).
Е-mail: mupgora@bk.ru
***
УТВЕРЖДЕНО: приказом директора
МУП ЖКХ «Дмитрова Гора»
от «26» апреля 2018 г. № 33-П
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО
ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
с территории частного сектора муниципального образования
Дмитровогорское сельское поселение
Конаковского района Тверской области
для физических лиц, не заключивших
прямой договор на предоставление
услуг по вывозу твердых коммунальных отходов с МУП ЖКХ «Дмитрова
Гора»
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента)
определенному лицу (акцептанту),
ограниченному или неограниченному
кругу лиц заключить сделку (договор)
с указанием всех необходимых для
этого условий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить указанный в оферте договор
с акцептантом (или любым из группы
акцептантов), официально принявшим предложение, то есть акцептовавшим оферту.
1.2. Акцепт - ответ лица, которому
адресована оферта, о её принятии.
Акцепт - согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт
должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на иных
условиях признаётся новой офертой).
1.3. Твердые коммунальные отходы
(далее – «ТКО») – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи,
упаковка товаров, уборка жилых помещений и др.).
1.4. Крупногабаритный мусор (далее
– «КГМ») или крупногабаритные отходы (далее – «КГО») - отходы потребления, загрузка которых (по их
размерам и характеру) производится
в бункеры-накопители (емкость объемом более 2 кубических метров):
крупногабаритные предметы домашнего обихода (телевизоры, холодильники, старая мебель и т.п.), тара
(пластмассовая, деревянная, картонная), порубочные остатки от вырубки
и обрезки деревьев и кустарников и
т.п.
1.5.Строительный мусор (далее –
«СМ»)– отходы, образующиеся при
ремонте помещений, разборке и
сносе зданий, строений, сооружений,
ограждений (гипсокартон, кирпич,
оставшийся после разборки кладок,
оконные рамы, двери, отслужившие
свой срок, металлические конструкции, элементы кровли, и т.п.).
1.6. Древесно-растительные отходы
(далее – «ДРО») – порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и
кустарников, растительные остатки
(опавшие листья, скошенная трава,
ботва и т.п.)
1.7. Договор - договор оказания услуг
по вывозу ТКО, заключенный между
МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» и Потребителем посредством акцепта настоящей публичной оферты.
1.8. Потребитель - гражданин, использующий, заказывающий или
имеющий намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд,
не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТКО.
1.9. Исполнитель – Муниципальное
унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Дмитрова
Гора» (далее - МУП ЖКХ «Дмитрова
Гора»), оказывающее Потребителю
услуги по вывозу ТКО по договору пу-

бличной оферты.
1.10. Тариф - цена, действующая на
момент оказания услуг по вывозу
ТКО, по которой происходит расчет за
оказанные услуги между Потребителем и Исполнителем.
1.11. Стороны - Потребитель и Исполнитель.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской
Федерации данный документ, опубликованный на официальном сайте
администрации
Дмитровогорского
сельского поселения Конаковского района Тверской области (http://
admgora.ru/), в газете «Заря» и адресованный физическим лицам, проживающим в районах частной застройки
муниципального образования Дмитровогорское сельское поселение Конаковского района Тверской области
(далее – Дмитровогорское сельское
поселение), именуемым далее по тексту «Потребитель», является официальным, публичным и безотзывным
предложением (офертой) МУП ЖКХ
«Дмитрова Гора», именуемого далее
по тексту «Исполнитель», в лице директора Кижапкина Ивана Ивановича,
действующего на основании Устава.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты
является осуществление «Потребителем» первой оплаты оказываемых
«Исполнителем» услуг по вывозу
ТКО в порядке, определенном в разделе 6 настоящего предложения (ст.
438 ГК РФ).
2.3. Акцепт оферты означает, что «Исполнитель» согласен со всеми положениями настоящего предложения, и
равносилен заключению договора об
оказании услуг по вывозу ТКО.
2.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период
осуществления «Исполнителем» услуг по вывозу ТКО в районах частной
застройки Дмитровогорского сельского поселения.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. «Исполнитель» обязуется регулярно оказывать услуги по вывозу
ТКО, образующихся в результате
жизнедеятельности «Потребителя».
3.2 Положения настоящего Договора
применимы только к системе контейнерного вывоза ТКО от «Потребителя», проживающего в районах
частной застройки Дмитровогорского
сельского поселения, с дальнейшей
передачей их на захоронение.
3.3 Вывоз крупногабаритного мусора
(КГМ), строительного мусора (СТ),
древесно-растительных
отходов
(ДРО) осуществляется по заявкам
Потребителя за отдельную плату согласно установленному тарифу.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Потребитель» обязан:
4.1.1. Производить сбор ТКО в плотные полиэтиленовые пакеты, которые
должны завязываться и выноситься в
мусорные контейнеры.
4.1.2. Не допускать содержания в ТКО
радиоактивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, самовозгораемых, токсичных и высокотоксичных
веществ, а так же отходов, не относящихся к ТКО;
4.1.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в порядке,
определенном настоящим договором.
4.2. «Исполнитель» обязан:
4.2.1. Производить своевременный
вывоз ТКО с надлежащим качеством;
4.2.2. Осуществлять вывоз ТКО с использованием специализированной
техники;
4.2.3. Осуществлять постоянный контроль над вывозом ТКО.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. «Потребитель» имеет право:
5.1.1. Требовать от «Исполнителя»
своевременного и качественного исполнения услуг по настоящему договору. По вопросам не качественного
оказания услуг обращаться в МУП
ЖКХ «Дмитрова Гора» по тел.: 8
(48242) 69 130 или электронной почте
mupgora@bk.ru.
5.1.2. Получать бесплатно от «Исполнителя» информацию о лицевом
счете «Потребителя», о предоставлении договора в письменном виде, о
порядке вывоза ТКО;
5.2. «Исполнитель» имеет право:
5.2.1. Самостоятельно осуществлять
учет вывоза ТКО;
5.2.2. Самостоятельно присваивать
и открывать лицевые счета «Потребителю»
5.2.3. Не загружать в спецтранспорт:
тару с признаками тления или горения
ТКО, КГМ, КГО, СМ, ДРО.
5.2.4. Изменять в одностороннем по-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЛЕЙКОЗОМ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Лейкозом
болеет крупный рогатый скот всех возрастов. Клинически болезнь проявляется чаще у животных в возрасте старше 4 лет. Болезнь протекает вначале
бессимптомно, затем проявляется персистентным лимфоцитозом и (или)
образованием опухолевидных разрастаний в кроветворных и других органах
и тканях.
Возбудителем лейкоза крупного рогатого скота является опухолеродный РНК-содержащий вирус. Источник возбудителя инфекции – животное,
зараженное вирусом лейкоза крупного рогатого скота.
Факторами передачи являются кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза
крупного рогатого скота. Заражение может происходить при совместном содержании здоровых и инфицированных вирусом лейкоз крупного рогатого
скота животных.
В Конаковском районе наложены ограничения по лейкозу крупного рогатого скота на КХ «Шошинское» и СПК «Завидово». Специалистами и руководителями хозяйств разработаны планы оздоровления от лейкоза крупного
рогатого скота. В ноябре 2017 г. ликвидирован лейкоз крупного рогатого скота в ИП «Сураев А.М.» д. Павлюково.
В основу оздоровительных мероприятий заложен принцип деления
поголовья скота на две обособленные группы: серопозитивную (наличие
вируса лейкоза КРС) и серонегативную (отсутствие вируса лейкоза КРС)
и наблюдение за этими группами в течение 1,5-2 лет при ежеквартальном
серологическом исследовании и удалении вновь выявленных инфицированных животных, а также выращивание здорового молодняка с учетом главной
особенности данного заболевания – отсутствием генетической передачи
возбудителя лейкоза и, следовательно, возможностью выращивания здорового молодняка при изолированном содержании телок от больных и инфицированных коров до возраста нетелей и комплектования ими благополучного
по лейкозу стада.
С целью профилактики лейкоза крупного рогатого скота руководители
хозяйств и владельцы животных обязаны:
• продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбищах и все другие
перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой
продукции проводить только с ведома и разрешения ветеринарных специалистов;
• карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных для
проведения серологических, гематологических и других исследований и обработок;
• своевременно информировать ветеринарную службу обо всех случаях
заболевания животных с подозрением на лейкоз (увеличение поверхностных лимфоузлов, исхудание);
• предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения о приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра, исследований и обработок;
• Молоко от инфицированных и остальных коров оздоравливаемого стада
сдают на молокоперерабатывающий завод или используют внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме. После обеззараживания молоко используется без ограничений.
На сегодняшний день эффективного лечения лейкоза крупного рогатого скота не существует. Выявленных заболевших животных изолируют.
Если заболевание переходит в клиническую стадию, животных подвергают
вынужденному убою. В настоящее время единственным эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с этим опасным заболеванием является периодическая диагностика и своевременная изоляция выявленных
вирусоносителей и больных животных от здорового поголовья.
Ограничения по лейкозу с хозяйства (отделения, фермы) снимают
в установленном порядке после вывода последнего больного лейкозом животного и получения трех подряд с интервалом в 3 месяца отрицательных
результатов при серологическом исследовании всего стада.
А. ТАТАРКИН, начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».
рядке тарифы, условия и порядок
оплаты с обязательным опубликованием такой информации в средствах
массовой информации либо сети
интернет, после чего Потребитель
считается надлежащим образом уведомленным о данных изменениях.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по настоящему
договору утверждена Решением совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения № 18 от 19.11.2013
«Об утверждении тарифов на жилищные услуги, отпускаемые потребителям МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО
«Дмитровогорское сельское поселение» (в ред. от 25.12.2015) пункт 1.3.
6.2. Стоимость оказания услуг (выполнения работ) по вывозу ТКО на
момент заключения договора составляет 160 руб. 00 коп. в месяц, с
индивидуального жилого дома. «Потребитель» производит ежемесячную
оплату за нормативный вывоз ТКО до
20 числа каждого месяца.
6.3. Оплата за оказанные услуги по
вывозу ТКО производится «Потребителем» в банках или на Почте России,
либо путем внесения наличных денежных средств в кассу учреждения.
Правилами банков или Почты России
могут быть дополнительно предусмотрены суммы комиссии, взимаемые
сверх сумм, указанных в квитанции.
При оплате услуг по вывозу ТКО путем внесения наличных денежных
средств в кассу «Исполнителя», либо
перечислением на расчетный счет
исполнителя с обязательным указанием реквизитов плательщика (ФИО,
адрес предоставления услуги), «Исполнитель» не вправе удерживать с
«Потребителя» какие-либо комиссии.
6.4. Стоимость услуги может быть
изменена согласно официально зафиксированным уровнем инфляции

тарифа для населения или Решением
совета депутатов Дмитровогорского
сельского поселения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по
настоящему договору в соответствии
с действующим законодательством.
8. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Текст данного договора является
публичной офертой (в соответствии
со статьей 435 и частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ).
8.2. Факт оплаты «Потребителем»
услуг по вывозу ТКО считается безоговорочным акцептом (принятием)
настоящего договора публичной
оферты о предоставлении услуг по
вывозу ТКО в районах частной застройки Дмитровогорского сельского
поселения, и «Потребитель» рассматривается как лицо, вступившее
с «Исполнителем» в договорные отношения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор опубликован
на сайте: www.admgora.ru «26» апреля 2018 года.
9.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: МУП ЖКХ
«Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение», Конаковский район, с.Дмитрова Гора,
ул.Центральная, д.3а
р/с: 40702810319040000442 Банк:
ТВЕРСКОЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
БИК: 042809795 ИНН: 691101575/
КПП:
694901001;
Корр.счет:
30101810600000000795
Контактный номер телефона: 8
(48242) 69130
Часы приема населения: (пн-пт. 08:00
– 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сбвс.- выходные дни).
Директор МУП ЖКХ «Дмитрова
Гора» МО «Дмитровогорское
сельское поселение» И.И. Кижапкин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

РЕКЛАМА

реклама

ПОРОСЯТА
белые, сально-мясные.
Тел.

8980 626 42 30.

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»
реклама

работает по вторникам
у автовокзала

С 12 ДО 13 ЧАСОВ

Тел. 8-903-630-35-19,8-905-164-09-63.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-3564, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
служебных помещений. Условия
работы и размер зарплаты при
собеседовании; Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***

ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт
работы приветствуется. Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58; ВОДИТЕЛЬ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-16-58.

ÏÐÎÄÀÅÌ

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.

КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.

Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру
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СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
квартир, комнат, долей
Состояние и этажность
значения не имеют
Можно залоговые,
с долгами ЖКХ

реклама

реклама

РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.
Доставка. Низкие цены.

Тел. 8910-839-03-06.

4-37-04

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ
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АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Рекламный
отдел

реклама

КОМПОСТ,

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН

реклама

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

реклама
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