Внимание! В воскресенье заканчивается Всероссийская декада
подписки. В эти дни стоимость подписных
подписных изданий в почтовых
отделениях ниже. В ТОМ
ТОМ ЧИСЛЕ И «ЗАРИ»!

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная
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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

В среду, 10 октября, губернатор Тверской
области Игорь Руденя встретился с главой
администрации Конаковского района Олегом
Лобановским. (Подробности на 3-й странице).

ok.ru/gazetazarya
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ШЕСТОЙ СОЗЫВ НАЧАЛ РАБОТУ

ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ
МИНИСТРА ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕНА ЮЛИЯ ОЛЕШКО

8 октября 2018 года в зале заседаний администрации Конаковского
района состоялась первая сессия
Собрания депутатов шестого созыРаспоряжением губернатора Тверской области исполняющей обязан- ва. В состав нового депутатского
ности министра финансов региона назначена Юлия Олешко. Ирина Северина, занимавшая эту должность ранее, освобождена от неё по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. До назначения Юлия Олешко
работала заместителем министра финансов региона и руководила управлением финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций.
Пресс-служба правительства Тверской области.

корпуса вошел 21 народный избранник. Вновь избранным депутатам вручили удостоверения. Из
числа депутатского корпуса были
выбраны председатель Собрания

Событие

«РЕКИ РОССИИ»

14 октября - День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в жизненно важной для государства отрасли экономики. Достигнутые результаты в агропромышленном секторе определяют уровень продовольственной безопасности страны. Ваша продукция востребована в каждом
доме и в каждой семье.
Вы заслуженно можете гордиться своей работой. Сегодня в Тверской области
отрасль сельского хозяйства входит в число лидеров по темпам роста объемов продукции, реализации масштабных, современных проектов федерального
уровня.
Уверен, что вместе мы продолжим решать важнейшие задачи, связанные с
вводом в оборот неиспользуемых земель, модернизацией производственных
мощностей, наращиванием объемов выпуска и сбыта экологически чистой продукции, сделанной в тверском регионе.
Благодарю всех, кто трудится на земле, на фермах и перерабатывающих
предприятиях, за ежедневную напряженную и нужную для всех работу, за преданность делу и подлинную заботу о настоящем и будущем своего края.
Желаю вам здоровья, добра и счастья, реализации всех планов и успехов во
благо Тверской области и всей России.
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Хотя наш район не является сельскохозяйственным, он входит в число лидеров по объемам выпуска сельскохозяйственной продукции среди всех муниципальных образований Тверской области. И в этом ваша заслуга!
Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и всех жителей
села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие
продукты питания. Несмотря на сложные условия, в которых находится современный агропромышленный комплекс, работники сельского хозяйства остаются
примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу. Спасибо всем труженикам села и передовикам производства за самоотверженный
труд.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и удачи во всем, благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
(Продолжение темы на 12-й стр.).

О РАЗВИТИИ ВОДНОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА

Делегация Конаковского района на форуме «Реки России» под руководством главы администрации района Олега Лобановского
4-5 октября в Конаковском районе, на площадке отеля Radisson в Завидово, в шестой раз прошел Национальный туристский форум «Реки
России». В очередной раз он объединил представителей федеральной,
региональной и местной власти, туриндустрии, судостроителей и судовладельцев.
За время своего существования форум «Реки России» признан одной из топовых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного
туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и
транспортной индустрии.
Сегодня для Конаковского района, как и для всего Верхневолжья, развитие туризма является приоритетным направлением деятельности, которое обеспечит
устойчивое развитие и экономическое благосостояние территории.
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец отметила:
- Тверская область сегодня является одним из регионов - флагманов в развитии туристической индустрии. Туристическая индустрия в России сейчас
составляет 3.54 ВВП страны, и за ближайшее время мы планируем, что доля
туризма в России выйдет на цифру уже в 5 процентов», - подчеркнула Ольга
Голодец, заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
(Продолжение на 3-й стр.).

и его заместитель. По повестке дня
было рассмотрено 4 вопроса, и уже
приняты первые решения.
(Продолжение темы на 3-й стр).

ОСЕННИЙ
ПРИЗЫВ-2018

В соответствии с федеральным
законом о воинской обязанности
и военной службе, Указом Президента России и распоряжением
губернатора Тверской области, с 1
октября во всех военных комиссариатах Российской Федерации начался призыв на военную службу.
Он будет длиться до последнего
дня этого года - до 31 декабря.
Как нам сообщил военный комиссар г. Конаково и Конаковского района
Юрий Неговора, согласно распоряжению губернатора в районе сформирована призывная комиссия, которую
возглавляет глава района. В октябре
она начала свою работу по графику:
понедельник, вторник, среда с 9 до 17
часов. В ноябре и декабре она будет
заседать по четвергам, время – то же.
Также работает медицинская комиссия, которая укомплектована всеми
специалистами.
На призывную комиссию вызываются все граждане, которым исполнилось 18 лет и кто потерял право на
отсрочку от призыва. Таких по Конаковcкому району более 400 человек.
В осеннюю призывную кампанию согласно плану-заданию необходимо
призвать в вооруженные силы около
ста новобранцев. Ими будут комплектоваться традиционные рода и виды
войск: сухопутных, ВМФ, РВСН, военно-космические силы и т.д. Срок службы остался прежним - 12 месяцев, и
хочется обратить внимание тех, кому
повестка по какой-то причине не пришла: если вы знаете, что вам необходимо пройти комиссию, обязательно
прибудьте в военкомат, за неявку на
призывную комиссию предусмотрена
уголовная ответственность согласно
ст. 328 УК РФ.
Также продолжается и набор граждан на военную службу по контракту, в том числе и тех, кто не проходил
службу по призыву, но имеет высшее
(институт, университет) либо среднее
специальное (колледж) образование.
Минимальный срок службы по контракту – 24 месяца. Справки по телефону 3-37-45.

2

Ǻ Ǫ ǭ Ǹ ǹ ǲТВЕРСКАЯ
Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
ǭǸǵǰȇ

№ 40 (10593) 12 октября 2018 года
http://www.konzarya.ru/

Ō ŭūŠŰŦŠŭŨţŧ ŪūţűŠŦũŧ
ŘŹũūűŻŮŴƅźŻūŷ ŹŮŬűŷŶũ ŹũźźŵŷŻŹŮŴŷ ŸŹŷŬŶŷŰ źŷſűũŴƅŶŷ-ƆųŷŶŷŵűƀŮźųŷŬŷ ŹũŰūűŻűƈ śūŮŹźųŷŲ
ŷŪŴũźŻű
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы
Правительства Тверской области

Есть два сценария развития
региона на ближайшие три года
– базовый и оптимистический.
Оба составлены областным министерством экономического
развития с учетом существующих на сегодняшний день тенденций в экономике и социальной сфере.
На заседании правительства, где рассматривали прогноз на 2019 год и плановый
период 2020–2021 годов, цифр
звучало много – собственно, они
и составляют основу документа. Все показатели соотносятся не только с реалиями сегодняшнего дня, но и с задачами,
которые поставил президент
Владимир Путин в майском
указе текущего года. Тверская
область ориентируется на национальные цели и стратегические задачи развития, обозначенные для России главой
государства на период до 2024
года. Наш регион включился в
целый ряд федеральных программ и проектов, что не только накладывает повышенные
обязательства, но и открывает
новые возможности для развития территории. И губернатор
Игорь Руденя отметил, что возможности эти надо использовать по максимуму.
Итоги социально-экономического развития области отражены в индексах производства
продукции в промышленности
и сельском хозяйстве, оборота

Губернатор Игорь Руденя уверен, что Тверская область находится в зоне устойчивого развития, и поэтому
оптимистический сценарий представленного прогноза больше соответствует амбициозным планам
регионального правительства

крупных городов и оценить возможность создания на них технопарков с новыми производствами. Новые предприятия
– это инвестиции. В соответствии с прогнозом, по инвестициям в основной капитал к 2021
году лидирующими отраслями
будут сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, электроэнергетика и
другие.
Наряду с привлечением инвестиций Игорь Руденя в качестве ключевых для экономики
Верхневолжья обозначил пока-

ŉŦŷŞś ŌŇŃŋňŉĽĻ, ţ.ũ. ŢśŝŠşŮŹŴŠŤ ťśůŠşūũŤ ŸťũŨũŧţťţ ţ ůţŨśŨŬũŝ
ōŝŠūŬťũŞũ ůţŦţśŦś ŋĻňŐţľŌ:
– ŉŪŨŝŧŨš ūŨŰŢŚťŶŧŨ-ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
ŪŚūūŦŚŬŪŢŜŚťŢ ū ũŨšŢŰŢţ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ ŧŨŜŨŝŨ ŭŤŚšŚ ũŪşšŢŞşŧŬŚ,
ŤŨŬŨŪŵţ ūŬŚŜŢŬ ŦŚūŲŬŚśŧŵş šŚŞŚűŢ Ŝ űŚūŬŢ ũŪŨŪŵŜŚ ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ
ŊŨūūŢŢ. ĻşšŭūťŨŜŧŨ, Ũŧ ŭűŢŬŵŜŚşŬ Ŭş ŬŪşśŨŜŚŧŢŹ, ŤŨŬŨŪŵş Ť ŧŚŦ Ŝ
ŞŚŧŧŵţ ŦŨŦşŧŬ ũŪşŞŴŹŜťŹŸŬūŹ. ŉŚŪŚŦşŬŪŵ ũŪŨŝŧŨšŚ ŨśŨūŧŨŜŚŧŵ,
Ŝ ŧŢů Ŧŵ ŜŢŞŢŦ ũŨťŨŠŢŬşťŶŧŵş ŬşŧŞşŧŰŢŢ ũŨ ŪŨūŬŭ ŜŚťŨŜŨŝŨ
ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ ũŪŨŞŭŤŬŚ, ŭŪŨŜŧŸ šŚŧŹŬŨūŬŢ ŧŚūşťşŧŢŹ, ŤŨťŢűşūŬŜŭ
ūŨšŞŚŧŢŹ ŧŨŜŵů ŪŚśŨűŢů ŦşūŬ, ŞŪŭŝŢů šŧŚűŢŦŵů ũŨŤŚšŚŬşťşţ. ļūş
ŷŬŨ Ŝ ŤŨŧşűŧŨŦ ŢŬŨŝş ŞŨťŠŧŨ ũŨšŢŬŢŜŧŨ ŨŬŪŚšŢŬŶūŹ ŧŚ ūŨūŬŨŹŧŢŢ
ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ ŪşŝŢŨŧŚ, Ś šŧŚűŢŬ, Ţ ŧŚ ŤŚűşūŬŜş ŠŢšŧŢ ŧŚūşťşŧŢŹ.
в розничной торговле, объемах
внутреннего валового продукта
и инвестиций в основной капитал, а также темпах роста номинально начисленной среднемесячной зарплаты и реальных
денежных доходов населения,
уровня безработицы.
В ближайшие три года в регионе планируется создать почти 9 тысяч новых рабочих мест,
из которых более 5,8 тысячи –
за счет реализации инвестиционных проектов на таких предприятиях, как ЗАО «ДКС», ЗАО
«Хамильтон Стандарт – Наука»,
ООО «Гематек», ООО «Коралл»,
Калининская атомная станция,
ООО «Герс Технолоджи», ООО
«Модерн Гласс», ООО «ПолиТорф», ООО «Илкон», ООО «Каменка», ООО «Николаевская
ферма».
Уровень регистрируемой
безработицы в регионе не повышается в течение последних
лет, чему поспособствовали и
меры миграционной политики. Чтобы сохранить позитивные тенденции трудоустройства
местных жителей, губернатор
предложил провести ревизию
земель вокруг Твери и других

затели динамики промышленного и сельскохозяйственного
производства, развития малого и среднего бизнеса, жилищного строительства. Кроме того,
глава региона поставил задачу
ускорить газификацию области.
– Наша задача – наверстать
в 2019 году недостающие показатели за 2017 и 2018 годы. Нам
нужны не просто километры, а
увеличение процента газификации Тверского региона, – подчеркнул Игорь Руденя.
Чтобы получить желаемый
результат, губернатор предложил включить в отраслевую программу на следующий
год только строительно-монтажные работы. Проще говоря, деньги будут тратить на
постройку газовых сетей в соответствии с уже готовой документацией, прошедшей
экспертизу. Новые проектноизыскательские работы пока
финансироваться не будут.
Глава региона поручил профильным министерствам и курирующим их заместителям
председателя областного правительства вместе с ассоциацией муниципальных обра-

зований Тверской области в
недельный срок представить
анализ имеющихся в регионе
готовых документов для начала
работ по газификации. А также
внести предложения по дальнейшему развитию в регионе
жилищного строительства – его
темпы непосредственно влияют
на развитие соответствующей
инфраструктуры: строительство новых объектов водопровода, социальной сферы, газоснабжения.
Обсуждали на совещании и
один из важнейших показателей развития экономики – валовый региональный продукт.
Согласно прогнозу, его объем
ежегодно будет расти и в 2021
году составит 512 млрд рублей.
Во многом это связано с ожидаемым ростом объемов промышленного производства, где
локомотивом является сфера машиностроения, и продукции сельского хозяйства, где
очень хорошую динамику обеспечивает животноводческая
отрасль. Также ведущие позиции в структуре валового регионального продукта будут занимать строительство, торговля,
транспорт и связь.
Социальная сфера в не
меньшем приоритете, чем экономика. По данным министерства экономического развития
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ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ
ūŨūŬŚŜŢŬ Ŝ 2019
ŝŨŞŭ ŨśŴşŦ ŜŚťŨŜŨŝŨ
ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ
ũŪŨŞŭŤŬŚ ūŨŝťŚūŧŨ
ũŪŨŝŧŨšŭ ūŨŰŢŚťŶŧŨŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ
ŪŚšŜŢŬŢŹ
для Тверской области является
приоритетным.
Большая часть показателей,
представленных минэкономики
как в базовом, так и в оптимистичном сценариях социальноэкономического развития области, демонстрирует позитивную
динамику.
– Мы считаем, что сегодня мы находимся в устойчивой зоне развития Тверского
региона в позитивном направлении, – выразил уверенность

ĽŦśşţŬŦśŝ œŉŋŃŅŉĽ, ŪūŠŢţşŠŨŭ ōŝŠūŬťũŤ ŭũūŞũŝũ-ŸťũŨũŧţŲŠŬťũŤ
ŪśŦśŭŶ:
– ŋűŢŬŚŸ, űŬŨ Ŝ ũŪŨŝŧŨšş Ŧŵ ŢŦşşŦ ũŪŚŜŨ ŨũŢŪŚŬŶūŹ ŧŚ ŜŬŨŪŨţ,
śŨťşş ŨũŬŢŦŢūŬŢűŧŵţ, ūŰşŧŚŪŢţ ũŨ ŪŨūŬŭ ŷŤūũŨŪŬŚ. ňŧ ŭŜşŪşŧŧŨ
ŧŚśŢŪŚşŬ ŨśŴşŦŵ Ŝ ũŨūťşŞŧŢş ŞŜŚ ŝŨŞŚ. ŉŨ ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨŦŭ ŢŧŞşŤūŭ
ŬŨŠş ūŦşťŨ ŦŨŠşŦ šŚŧŢŦŚŬŶ ŬŨűŤŭ ŜŵŲş, űşŦ ŭŤŚšŚŧŚ Ŝ śŚšŨŜŨŦ
ūŰşŧŚŪŢŢ, ũŨŬŨŦŭ űŬŨ ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨş ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŨ ŪşŝŢŨŧŚ
ŚŤŬŢŜŧŨ ŪŚšŜŢŜŚşŬūŹ. ļ ŨśťŚūŬŢ ŪŚśŨŬŚşŬ Űşťŵţ ŪŹŞ ũŪŨŝŪŚŦŦ ũŨ
ŪŚšŜŢŬŢŸ Ţ ūŬŢŦŭťŢŪŨŜŚŧŢŸ ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨūŬŢ, ūşťŶūŤŨŝŨ ůŨšŹţūŬŜŚ,
ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ Ŝ ŰşťŨŦ. ĿūťŢ Ţů ūŜşūŬŢ Ŝ ŨŞŢŧ ŞŨŤŭŦşŧŬ, ŤŨŬŨŪŵţ
ŧŚŝťŹŞŧŨ ũŪŨŞşŦŨŧūŬŪŢŪŭşŬ śŢšŧşūŭ, ŤŚŤŢŦ ŨŬŪŚūťŹŦ ŨśťŚūŬŶ ŨŬŞŚşŬ
ũŪŢŨŪŢŬşŬ, ŷŬŨ ŦŨŠşŬ ũŪŨūŬŢŦŭťŢŪŨŜŚŬŶ ŞŨũŨťŧŢŬşťŶŧŨş ŜťŨŠşŧŢş
ŤŚũŢŬŚťŚ Ŝ ŞŚŧŧŵş ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ.
региона, в Тверской области
наблюдается сокращение естественной убыли населения, в
ближайшие три года эта тенденция сохранится. По уровню
рождаемости регион занимает
7-е место по Центральному федеральному округу. Игорь Руденя подчеркнул, что улучшение
демографических показателей

Игорь Руденя. – Но при этом
амбиции Тверской области
выше, чем установленные прогнозные показатели. Мы проведем дополнительный анализ
работы наших министерств, задач, которые мы себе ставим,
и сформируем направления, по
которым мы приложим дополнительные усилия.

ņŢťťŢŚŪŞŵ –
Ŝ ŤŢťŨŦşŬŪŵ
Тверская область рассчитывает получить дополнительное федеральное финансирование на приведение в порядок
дорожной сети. Такая возможность прорабатывается в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром
Путиным. Об этом губернатор
Игорь Руденя сообщил представителям СМИ 2 октября после
очередного заседания регионального правительства.
Сейчас по нацпроекту для
Тверской области предусмотрено ежегодное выделение
в течение шести лет порядка
3 млрд рублей на ремонт областных дорог и более 650
млн рублей – на приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети Твери. Глава
региона поручил правительству
области проработать возможность увеличения федеральных
средств.
– Первый уровень по одобрению наших проектов пройден, – сказал Игорь Руденя.
– Мы должны максимально эффективно инвестировать денежные средства налогоплательщиков в развитие Тверского
региона. Наши приоритеты –
инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство. Уверенно идем по пути модернизации
и ремонта основных трасс региона, которые являются важными для пассажиро- и грузопотока, туристической индустрии.
Со следующего года планируем на примере Твери и дороги
от М-10 до Конакова провести
такие же ремонты на основных
магистралях области.
На участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тверская область подала
одну из самых крупных заявок.
В рамках реализации нацпроекта в регионе в ближайшие
6 лет планируют привести в
нормативное состояние не менее 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также
около 250 км улиц Твери. В итоге доля автомобильных дорог,
соответствующих нормативным
требованиям, в регионе должна увеличиться до 50%, в Твери – до 85%.
В план 2019 года включено 42 объекта на региональных
дорогах. На их ремонт планируется направить 2,9 млрд рублей из федерального бюджета, около 3,5 млрд рублей из
областного бюджета. При выборе объектов учитывалось их
состояние, социальная значимость, интенсивность движения,
аварийность, наличие туристических маршрутов. Для областной столицы критериями отбора
также стало наличие маршрутов
движения общественного транспорта, видовая значимость дорог для улучшения внешнего облика города. В период с
2020-го по 2024 год работами
будет охвачено еще 135 объектов, стоимость ремонта составит около 35,9 млрд рублей.
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Рабочая встреча Игоря Рудени и главы
«Ты нужен России»
районной администрации Олега Лобановского Именно этими словами из России, Института

Центральными темами встречи стали вопросы о готовности
Конаковского района к отопительному сезону и организации
медицинской помощи жителям
посёлка Новозавидовский и
прилегающих территорий.
Олег Лобановский:
- На сегодняшний день в Конаковском районе теплом

обеспечены все населенные
пункты. В том числе решен
вопрос с вводом в работу котельной в поселке Новозавидовский, тепло поступает в
жилые дома и социальные учреждения населенного пункта.
Поселения готовятся к сдаче
паспортов безопасности.
Обсуждалась тема обеспе-

чения медицинскими услугами
жителей поселка и прилегающих территорий в связи с поджогом амбулатории Новозавидовской участковой больницы.
По поручению губернатора Игоря Рудени приняты все необходимые меры для сохранения
медицинского обслуживания в
штатном режиме. С 8 октября
организован прием пациентов
на базе других подразделений
Новозавидовской больницы.
В ходе рабочей встречи также
шла речь о проведении капитального ремонта школы №2 в
поселке Новозавидовский, где
учатся около 200 ребят. На сегодняшний день подготовлена
проектно-сметная документация, решается вопрос финансирования капремонта (реализация проекта требует более 85
миллионов рублей).

«Человек года-2018».
Стартовал прием заявок
7 декабря в Конаковском районе состоится финальная
церемония вручения премии «Человек года-2018». Этот
конкурс – единственный в своем роде на всей тверской
земле, проводится он уже в пятый раз и признан лучшей
муниципальной практикой.
Определены номинации, в которых выберут лучших из лучших:
1. НОМИНАЦИЯ «СОБЫ- может быть обустройство или
ТИЕ ГОДА»
ремонт детского садика, орМероприятие, конкурс, фести- ганизация самоуправления в
валь, прием важных и почетных школе, благоустройство двора,
гостей на территории Конаков- посадка деревьев и цветов в
ского района в течение 2018 городе, селе, деревне, защита
года, которые стали знамена- окружающей среды от загрязтельными в жизни Конаковского нения, безвозмездная помощь
района.
и меценатство.
2. НОМИНАЦИЯ «ПРЕОДО6. НОМИНАЦИЯ «ВЕРНОСТЬ
ЛЕНИЕ»
ПРОФЕССИИ»
Ее вручают людям с ограНоминация
присуждается
ниченными
возможностями людям любых профессий, прездоровья за достижения в про- данным своей работе, тем, кто
фессиональной,
творческой, достиг определенных результаспортивной или общественной тов в профессии или тем, кто
деятельности, особо отличив- отмечает юбилей своей деяшимся в течение 2018 года.
тельности в 2018 году.
3. НОМИНАЦИЯ «СПОРТ7. НОМИНАЦИЯ «ЧЕСТЬ И
СМЕН ГОДА»
ДОЛГ»
Спортсмен, показавший выВ номинации могут участвосокие спортивные результаты вать люди профессий силовых
на мировом или европейском структур (ведомства специуровне, являющийся много- ального назначения), работа
кратным победителем соревно- которых связана с правовой
ваний в течение 2018 года.
защитой населения и России в
4. НОМИНАЦИЯ «ПРОСВЕ- целом, которые добросовестно
ЩЕНИЕ»
выполняли свои должностные
В этой номинации могут при- обязанности, проявив
себя
нимать участие
работники профессионально в своей обсферы образования (учителя, ласти в течение 2018 года.
воспитатели, тренеры, пре8. НОМИНАЦИЯ «ПРИЗВАподаватели дополнительного НИЕ - КУЛЬТУРА »
образования) и профсоюзные
Премии присуждаются деятеработники отрасли, получив- лям и работникам культуры за
шие особые награды или по- наиболее талантливые произказавшие высокие результаты ведения в области литературы,
своих воспитанников в течение изобразительного, декоратив2018 года.
но-прикладного, музыкально5. НОМИНАЦИЯ
«ГРА- го, театрального, циркового и
ЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
аудиовизуального
искусства,
Ее вручают людям, стремя- архитектуры и дизайна, за выщимся обсуждать и решать дающуюся просветительскую
общие проблемы, ответствен- деятельность в сфере культуно относящимся к выполнению ры, а также за реализацию для
гражданского долга. Например: детей и юношества наиболее
участие в жизни Конаковского перспективных творческих прорайона на общее благо. Это ектов.

9. НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
В номинации могут участвовать люди, которые добросовестно выполняют свои должностные обязанности, имеют
достижения в профессиональной области и активно проявляют особые профессиональные качества в течение 2018
года.
10. НОМИНАЦИЯ «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»
В номинации участвуют
индивидуальные
предприниматели, руководители некоммерческих организаций,
которые
зарекомендовали
себя как социально ответственный бизнес, соблюдающие законодательство Российской Федерации, участвующие в общественной жизни
Конаковского района.
Срок подачи заявок - до 19
ноября 2018 года. Заявки принимаются в общественной
приемной по адресу: 171252,
Тверская обл., г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, каб. № 4.
Подробная информация на
официальном сайте администрации Конаковского района
- http://konakovoregion.ru.

Поджог поликлиники в Новозавидовском
6 октября, в ночь с субботы на воскресенье, в 23.30 в ЕДДС Конаковского
района поступил сигнал о загорании
отделения стационара поликлиники в
Новозавидовском.
К ликвидации огня были привлечены
29 человек и 10 единиц техники. На
полную ликвидацию огня ушло больше
3 часов.
В результате пожара пристройка
размером 3х3 кв. м (архив) уничтожена
полностью, по всей площади обрушена крыша поликлиники.
Оперативники выяснили, что причиной возгорания зданий стал поджог.

Злоумышленника установили в кратчайший срок. Им оказался 25-летний
житель Удомельского района. Мужчину задержали, он вину свою признал,
пояснив, что преступление совершил
в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 167 УК РФ «Умышленное
уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок
до пяти лет.
Правительством Тверской области
принято решение вместо деревянного

здания амбулатории построить новую
современную больницу в поселке
Новозавидовский, которая будет обслуживать жителей поселка и расположенных рядом населенных пунктов.
Напомним, эти планы рассматривались региональной властью ранее,
поэтому в настоящее время уже подобран земельный участок, к которому
подведены необходимые коммуникации. С участием главного врача
КЦРБ и экспертов будет разработана
концепция новой больницы. Далее
запланирована разработка проектной
документации.

известной песни Яна Осина
достучались до сердец конаковских школьников участники вокально-хореографического ансамбля «Честь
имею» Голицынского пограничного института, который
выступил в рамках акции «Я
– патриот».
10 октября в районном Дворце культуры «Современник»
состоялась акция «Я – патриот», к которой приурочены «Дни
образовательных организаций
ФСБ России». Цель акции - повысить престиж военной службы, информировать молодежь
о возможностях поступления
и обучения в образовательных
учреждениях
Федеральной
службы безопасности.
- Для учащихся старших
классов, которые стоят перед сложным выбором будущей профессии, проведение
такой акции, помимо своей
воспитательной, несет серьезную профориентационную
функцию. У школьников есть
возможность увидеть и узнать из первых уст, что нужно сделать для поступления,
как проходит обучение, какая
работа ждет будущих офицеров, - отметила глава Конаковского района Людмила
Козлова.
В проведении «Дней образовательных организаций ФСБ
России» совместно с Голицынским пограничным институтом
ФСБ России участвуют представители
Калининградского, Московского, Курганского
пограничных институтов ФСБ

береговой
охраны ФСБ России (г. Анапа),
Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России (г. Пушкин), Центрального пограничного музея ФСБ России, Книжно-журнального издательства
«Граница» ФСБ России.
В акции приняли участие более 430 учащихся 9 - 11 классов школ Конаковского района,
а также волонтеры и активисты.
В рамках акции ребята увидели
образцы вооружений и техники,
современное обмундирование
и экипировку спецподразделений. В фойе ДК Современник»
были организованы выставки,
посвященные
образовательным организациям ФСБ. Особый интерес у школьников вызвали стенды с возможностью
попрактиковаться в стрельбе
в лазерном и страйкбольном
тире, пройти психологические
тесты.
Ирина Спиридонова, ученица 9 класса гимназии № 5
города Конаково:
- Мне здесь очень нравится,
очень много интересного рассказывают о службе в ФСБ.
Особенно понравился стенд,
где можно было попробовать
свои силы в стрельбе. Но для
девушек есть только единственное место для поступления – погранвойска. И общаясь
сегодня с курсантами, понимаешь, что нужна очень серьезная физическая подготовка,
а для нас это сложно, но при
большом желании - все возможно. И учиться в этом институте, наверняка, интересно.
Никита Илюшкин, ученик 9

класса МБОУ СОШ № 2 города Конаково:
- Необычная и интересная
акция. Ранее я уже думал о
том, чтоб стать военным.
И сегодня узнал много нового
о том, куда поступить и что
предполагает собой обучение
в институте ФСБ. Очень интересно и впечатляет.
Примечательно было и то,
что ученики могли напрямую
пообщаться с курсантами образовательных учреждений, которые подробно рассказывали об
условиях поступления, студенческой жизни и службе в ФСБ.
В завершение акции для всех
участников была проведена
концертная программа, участие
в которой приняли: вокальный
и хореографический ансамбли, военно-духовой оркестр,
курсантский хор, группы рукопашного боя и демонстрации
строевых приёмов с оружием,
а также группы силового жонглирования – всего более 150
человек, которые исполнили известные песни. А зал подпевал
и аплодировал стоя!
Финальным событием «Дней
образовательных организаций
ФСБ России» станет межрегиональный форум, который
пройдет 13 октября в Тверском
академическом театре драмы.
Справка. С 2009 года в стране проводится военно-патриотическая акция «Дни Голицынского пограничного института
ФСБ России», которая с 2015
года расширила формат и географию. «Дни образовательных
организаций ФСБ России» уже
прошли в Пензенской, Волгоградской, Иркутской, Тульской
и Ростовской областях.

Верхневолжье готово стать столицей водного туризма
в Центральном Федеральном округе
4 и 5 октября в Завидове
прошел национальный туристский форум «Реки России-2018». Он состоялся по
инициативе правительства
Тверской области и Федерального агентства по туризму. «Реки России» - это площадка, на которой обсуждались не только перспективы
развития водного и круизного туризма, но и ряд важных
и актуальных вопросов формирования и продвижения
межрегиональных
туристских маршрутов. В этом году
ключевыми спикерами мероприятия стали: заместитель
председателя Правительства
Российской Федерации Ольга Голодец, губернатор Тверской области Игорь Руденя,
заместитель
руководителя
Федерального агентства по

туризму Николай Королев,
руководители
крупнейших
российских туроператорских
компаний и эксперты отрасли.
Представительство Конаковского района обеспечили
руководство района, главы и
депутаты поселений, общественники и экологи.
В рамках форума глава администрации Конаковского
района Олег Лобановский
принял участие в практической конференции «Малые
города на реках: актуальные
вопросы привлечения и обслуживания туристов»:
Также на форуме генеральный директор TUI Тарас Демура и губернатор Тверской
области Игорь Руденя подписали стратегический доку-

мент, определяющий развитие туристических маршрутов, проходящих по территории Тверской области.
В рамках форума говорили и о реализации проекта
«Волжское море», которому
присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. Якорным в этом проекте станет
Конаковский район. В развитие кластера будет вложено
9 миллиардов рублей. Две
трети этих средств - частные
инвестиции. Результат - 20
объектов туриндустрии и 12
объектов обеспечивающей
инфраструктуры, главный из
которых - транспортно-пересадочный узел в Завидове,
который объединит железнодорожный, автомобильный и
речной транспорт.

Заседание первой депутатской сессии

9 сентября в Конаковском районе прошли выборы депутатов в местные Советы, в том числе и в Собрание депутатов Конаковского района.
По результатам выборов в Собрание депутатов Конаковского района шестого созыва вошли 12 единороссов, 3 кандидата от ЛДПР, 3 - от КПРФ, 1- от «Справедливой России», 1- от
«Коммунистов России» и 1 - от Партии пенсионеров.
8 октября в зале заседаний администрации Конаковского района состоялось первое заседание нового депутатского корпуса. По повестке дня было рассмотрено 4 вопроса:
1. «Об избрании председателя Собрания депутатов Конаковского района».
2. «Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов Конаковского района».
3. «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Конаковского района».
4. «О согласовании возложения исполнения обязанностей главы администрации Конаковского района».
По первому вопросу единогласным решением председателем Собрания депутатов Конаковского района избран Дмитрий Евгеньевич Щурин. Его заместителем единогласно избрали
Татьяну Алексеевну Писаренко.
С первым заседанием нового Собрания депутатов истек срок полномочий главы администрации Конаковского района Олега Лобановского. Народные избранники согласовали кандидатуру исполняющего обязанности главы районной администрации на время проведения
конкурса на главу Конаковского района, им стала первый заместитель главы администрации
Конаковского района Наталья Василенко.
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
Как уже сообщала «Заря», в канун профессионального праздника педагогов в
районном ДК «Современник» прошло интересное и необычное праздничное мероприятие, посвященное этому замечательному профессиональному празднику.

О.В.Лобановский и Р.Ш.Меджидов

Л.А.Козлова и Е.В.Вавилова
Оно прошло 3 октября, и его
необычность заключалась в
том, что чествование лучших
работников народного образования (как бы сказали раньше) проходило в двух залах: в
малом (гостиная) и в большом
зрительном. Фойе и сцена были
украшены соответственно тематике праздника, были сооружены настоящие инсталляции,
символизирующие различные
изучаемые школьниками на-

замечательной гостиной. Сегодня здесь собрался передовой отряд педагогов района, и
все вы достойны лучших слов
и пожеланий. И мы собрали вас
здесь, чтобы этих слов сказать больше, потому что мы
доверяем вам самое дорогое,
что у нас есть – наше будущее, наших детей. И от того,
как вы их учите и воспитываете, зависит то, какими они
станут членами общества.

А.Семенов и Л.Владимирова
поздравляют педагогов
уки: на столах стояли глобус,
микроскоп, была настоящая
школьная парта (каких сейчас
уже не встретишь) и даже человеческий скелет из кабинета
биологии! Тут же слух учителей
услаждали
произведениями
классиков два школьника на аккордеонах. Волонтеры-старшеклассники встречали учителей
на пороге ДК и каждого тепло и
сердечно приветствовали. Все
это интриговало и настраивало
на соответствующий лад.
В гостиной «Современника»
перед педагогами выступили
наши руководители. Сначала
слово взяла глава Конаковского
района Людмила Козлова:
- Разрешите присоединиться
ко всем пожеланиям и словам
благодарности, которые звучат
в адрес учителей эти дни по
всей Российской Федерации.
Много можно говорить про учителей, но хочется сказать самое
главное – огромное спасибо за
труд, за терпение, за сердечное
отношение к детям, за ответственность и заинтересованность
в результате труда. В педагоги
люди идут работать по призванию. Призвание это непростое,
не всегда все бывает радостно
и благополучно. Но учителя
вкладывают в детей свою душу
- а это многого стоит. Здоровья
вам, благополучия, счастья,
удачи и мирного неба!
Затем с пожеланиями всего
самого хорошего выступил глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:
- Очень приятно вас всех
поздравить в стенах этой

ского района, Н.Н.Самарченко,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье,
Л.А.Шаболина, директор МБОУ
ООШ д. Старое Мелково. За
апробацию на высоком уровне
нового подхода к организации

питатель МБДОУ детский сад
№14 г. Конаково. За активную
работу в рамках реализации
программы «Доступная среда»
награждена И.Н.Романовская,
заведующий МБДОУ детский
сад № 6 г. Конаково. За высокий
результативный труд в системе
дополнительного образования
награждена Т.Р.Белякова, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР г. Конаково.
Благодарность главы
Конаковского района за подго-

и проведению ЕГЭ награждены
С.В.Клюшанова, заместитель
начальника управления образования администрации Конаковского района, И.В.Бубнова,
директор МБОУ СОШ № 9 г.
Конаково, Е.А.Исакова, заместитель директора МБОУ СОШ
№ 6 г. Конаково, Н.Ю.Борисова,
директор МБОУ СОШ с. Завидово, Л.М.Смыслова, директор МБОУ СОШ с. Селихово,
М.П.Мякишева,
заместитель
заведующего отделом монито-

Ветераны педагогического труда

Администрация и Собрание депутатов района с каждым годом уделяют все больше внимания образованию, ведь это основное полномочие районной
муниципальной власти. Это и
школьное, и дошкольное, и дополнительное образование. И
наша общая задача – те средства, которые закладываются
для этого в бюджете, должны
использоваться как можно более эффективно. А вам я хочу
пожелать здоровья и терпения
и чтобы те знания и жизненный опыт, который вы передаете ученикам, когда-нибудь
вырастил, например, премьерминистра страны, чтобы вы
могли сказать: «А ведь это мы
его учили». С праздником вас!
Перед награждением лучших
на импровизированной сцене
выступили воспитанники образцового детского театра «Теремок» под руководством Ольги
Бардаковой. А затем наши главы стали вручать награды лучшим педагогам Конаковского
района.
Почетной грамотой главы района за добросовестный труд,
высокий профессионализм в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения награждены Т.В.Корченкова, учитель начальных классов МБОУ
СОШ п. Козлово и Е.В.Вавилова,
учитель-логопед МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково. За
многолетний добросовестный
плодотворный труд и личный
вклад в реализацию образовательной работы детского сада
награждена Н.С.Козлова, вос-

товку призера регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2018 году объявлена
Н.М.Пановой, учителю русского
языка и литературы МБОУ СОШ
с. Завидово, и И.П.Чаповской,
учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 г. Конаково. За подготовку призера
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2018
году благодарность объявлена
Н.В.Ереминой, учителю русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 2 п. Редкино. За подготовку победителя и призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре в 2018
году объявлена благодарность
Т.Б.Ковалевой, учителю физической культуры МБОУ гимназия № 5 г. Конаково. За подготовку призера регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку в 2018 году объявлена
благодарность В.В.Гусаковой,
учителю английского языка
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково,
и Н.А.Федоровой, учителю английского языка МБОУ СОШ
№ 8 г. Конаково.
Почетной грамотой главы
администрации Конаковского
района за организацию летней
оздоровительной кампании награждены Т.А.Авдякова, директор МБОУ СОШ д. Мокшино,
Н.В.Румянцева, учитель-логопед МБОУ СКШ № 4 г. Конаково, С.В.Салдин, директор МБУ
ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаков-

ринга и организационной работы управления образования
администрации Конаковского
района, Н.В.Коробова, учитель
географии МБОУ СОШ № 2 п.
Редкино, М.Н.Унина, заместитель директора МБОУ СОШ
№ 8 г. Конаково, Т.В.Горюнова,
учитель
информатики
МБОУ СОШ № 2 п. Редкино,
Л.Ю.Игнатьева, учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 8 г. Конаково, М.С.Кожехов,
директор МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора, М.С.Панченко, техник МБОУ СОШ № 3 п. Редкино,
Е.А.Полякова, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 п.
Редкино, Л.А.Пономарева, учитель информатики МБОУ СОШ
№ 7 г. Конаково, Е.В.Чижова, педагог-психолог МБОУ СОШ № 8
г. Конаково, С.Н.Эрбес, учитель
информатики МБОУ СОШ с. Завидово, Р.Ш.Меджидов, учитель
информатики МБОУ СОШ с.
Юрьево-Девичье, А.В.Беляков,
учитель информатики МБОУ
СОШ № 8 г. Конаково.
Затем слово взяла начальник
управления образования администрации Конаковского района
Ольга Булгакова:
- С гордостью обращаюсь к
вам как к коллегам. Сегодня –
наш профессиональный праздник. В наш адрес звучит немало теплых пожеланий. И я хочу
пожелать, чтобы наша профессия всегда была популярной. Чтобы она была вечной,
ведь учителя нужны всегда.
Чтобы к нам приходили люди,
которым от бога дано быть
учителем. И особенно хочу по-

благодарить тех педагогов,
которые занимались работой
по организации единого государственного экзамена. Когда
родители говорят, что так
тяжело детям сдавать ЕГЭ,
я все время хочу ответить: а
вы знаете, каково все это провести? И, конечно же, не могу
не сказать, что в этом году в
районе по результатам ЕГЭ
шесть выпускников набрали по
сто баллов, и из них одна ученица – трижды стобалльник!
А это событие федерального
масштаба! Это ли не лучший
результат нашего непростого труда?
Грамотой управления образования администрации Конаковского района за апробацию на
высоком уровне нового подхода к организации и проведению
ЕГЭ награждены Л.И.Алиева,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 6 г. Конаково,
О.Н.Апостолова, учитель ИЗО
МБОУ СОШ № 6 г. Конаково,
Н.В.Белякова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 г.
Конаково, В.И.Бойдакова, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ
№ 2 п. Редкино, Н.М.Бражкина,
учитель
начальных
классов МБОУ СОШ с. Городня,
Н.М.Валицкая, учитель немецкого языка МБОУ СОШ с. Селихово, Е.Е.Вишнякова, учитель
начальных классов МБОУ СОШ
№ 2 п. Редкино, И.М.Джугели,
учитель
начальных
классов МБОУ СОШ п. Озерки,
Т.А.Дорофеева, учитель начальных классов МБОУ СОШ №
2 п. Редкино, М.В.Захмылова,
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 6 г. Конаково,
С.И.Козлова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г.
Конаково, О.В.Константинова,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 2 п. Редкино,
С.С.Ламбин, учитель английского языка МБОУ СОШ № 6
г. Конаково, О.И.Лисиенкова,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 3 г. Конаково,
Т.Ю.Мармура, учитель русского языка МБОУ СОШ № 2
г. Конаково, А.Б.Михайлова,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
М.Ю.Новикова, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Го-

Л.А.Леонтьева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Конаковский колледж», С.С.Смирнова,
преподаватель ГБПОУ «Конаковский колледж».
Ровно в 16 часов в зале началась вторая часть праздника. И началась она с того,
что в зрительный зал вбежал
десятиклассник, который нес
на своем плече первоклассницу со звонком. Вот так, по
школьному звонку и начался
праздничный концерт. Но прежде всех еще раз поздравили
глава района Л.А.Козлова и
глава администрации района
О.В.Лобановский.
Поздравить учителей пришли и
представители новой городской власти. Это заместитель главы администрации г.
Конаково
Л.Н.Владимирова
и заместитель председателя
Совета депутатов г. Конаково
А.В.Семенов. После этого со
сцены началось чествование
ветеранов педагогического труда и молодых специалистов.
Сначала на сцену вышли ветераны. Это Э.А.Журавлева,
учитель начальных
классов МБОУ СОШ п. Озерки,
В.Н.Смольянова,
преподаватель МБОУ ДО ДЮЦ «Новая
Корчева», Л.И.Гевондян, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
Л.Б.Асланбеков, учитель математики МБОУ СОШ № 7 г. Конаково, Н.Н.Ермолаева. учитель
начальных классов МБОУ СОШ
п. Козлово, Л.И.Горюнова, учитель математики МБОУ СОШ
п. Козлово, В.А.Кузнецова, заведующий
МБДОУ детский
сад № 1 с. Юрьево-Девичье,
Н.И.Соколова,
заведующий
МБДОУ детский сад № 7 г.
Конаково. Особыми словами
была отмечена педагогическая
династия М.В.Харьковой, педагога-психолога вечерней школы
г. Конаково.
Также были отмечены молодые
специалисты.
Это
К.В.Галеева, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 3 п. Редкино, Н.Е.Сало,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
Г.А.Кочанов, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6

Учителя - благодарные зрители
родня, М.С.Погуляева, учитель
начальных классов МБОУ СОШ
№ 2 п. Редкино, С.И.Расева,
учитель
начальных
классов МБОУ СОШ с. Селихово,
О.А.Рязанова, учитель истории
и обществознания МБОУ СОШ
№ 8 г. Конаково, О.Д.Сень, учитель математики МБОУ СОШ
№ 8 г. Конаково, Н.В.Сутягина,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково,
Г.А.Тугучева,
библиотекарь
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,
И.А.Усенко, учитель истории
МБОУ СОШ № 3 г. Конаково,
Е.А.Халикова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 п.
Редкино, А.И.Шатеева, учитель
начальных классов МБОУ СОШ
№ 9 г. Конаково.
Благодарностью управления
образования
администрации
Конаковского района за сотрудничество в деле воспитания
подрастающего поколения Конаковского района награждены

г. Конаково, Д.В.Хохлова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 п. Редкино,
Р.М.Аллахвердиева,
учитель
иностранного языка МБОУ СОШ
№ 1 п. Редкино, А.С.Губанова,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 1 г. Конаково,
Н.В.Соколова, учитель физической культуры МБОУ СОШ №
1 г. Конаково, В.В.Суздалева,
воспитатель группы продленного дня МБОУ СОШ д. Мокшино, В.С.Барыкина, учитель
русского языка и литературы
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье, А.А.Куликовских, учитель
начальных
классов
МБОУ
СОШ
с.
Юрьево-Девичье,
Н.Б.Володина, учитель трудового обучения МБОУ СОШ с.
Юрьево-Девичье.
Ну а закончился праздник концертом
вокально-инcтрументального ансамбля «Здравствуй, песня!».
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора

ТВ программа

с 15 по 21 октября 2018 г.

Понедельник, 15 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 15 октября. День начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
9.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.50 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.15, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «C бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

Вторник, 16 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 16 октября. День начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

6.00, 21.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «C бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
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6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.25, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
15.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
17.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
8.35, 9.15, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия в Европе». «Южная группа войск» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Новая версия» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Пожар в гостинице «Россия» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Балтика крепостная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
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8.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Галина Уланова. Встреча
со зрителями». 1980 г.
12.10 «Дороги старых мастеров». «Вологодские
мотивы»
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Русские диаспоры»
13.05 «Мировые сокровища». «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.40 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20
Новости
7.05, 15.20, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Лига наций. Польша - Италия (0+)
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - Турция (0+)
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+)
18.20 «Тотальный футбол»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - Англия.
Прямая трансляция
6.00, 13.05 «Эконом или Бизнес-класс»
(12+)
7.05 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона» (12+)
8.05 «Мировой рынок. Тайский пассаж» (12+)
9.05 «Мировой рынок. Дубай» (12+)
10.05 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
11.20 «Сесиль в стране чудес. Крым» (12+)
12.20 «Одна на планете» с Анастасией Чернобровиной. Ибица. Другая вибрация» (16+)

7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 «Мировые сокровища». «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
8.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Жизнь и житие Аввакума». Авторская программа Александра Панченко. 1991 г.
12.10 «Дороги старых мастеров». «Лесной дух»
12.20, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским
13.05 «Мировые сокровища». «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна математики»
15.10 «Эрмитаж»
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
15.40 «Белая студия». Марк Захаров
6.30, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» 17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного
(16+)
фестиваля искусств в Сочи
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
18.25 «Мировые сокровища». «Плитвицкие
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
озёра. Водный край и национальный парк Хор11.35 «Реальная мистика» (16+)
ватии»
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
19.45 «Главная роль»
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Изве7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55
стия»
Новости
5.25, 0.25, 3.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
7.05, 14.20, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
8.05, 9.25, 13.25, 4.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
9.05 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
6.00 «Сегодня утром»
Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
8.00 «Политический детектив» (12+)
12.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ- - Северная Ирландия (0+)
14.45 Футбол. Лига наций. Исландия - Швейцария
РЫВ» (16+)
(0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.55 Профессиональный бокс. Всемирная Су10.00, 14.00 Военные новости
персерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Зо18.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия в Ев- лани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю Табити.
ропе». «Северная группа войск» (12+)
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Марша- 18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Молом» Николай Каманин (12+)
лодёжные сборные. Отборочный турнир. Авс20.20 «Улика из прошлого». «Фальшивомонетчик трия - Россия. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
№1. Гений из гаража» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
6.00, 15.00 «Планета Кино. По следам Кра21.35 «Открытый эфир» (12+)
дущегося Тигра и Затаившегося Дракона»
23.15 «Между тем» (12+)
(12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой войны». «На 6.35, 15.30 «Без ума от путешествий. Сингапур»
острие прорыва» (12+)
(12+)
7.10 «Человек мира. В бананово-лимонном...»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, (12+)
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 9.20 «Человек мира. С сумкой по Фиджи» (12+)
10.35 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
культуры»
11.50 «Чудеса России. Озеро Тургояк» (12+)
6.35 «Пешком...». Москва композиторская
12.20 «Заповедная Россия. Баргузинский запо7.05, 20.05 «Правила жизни»
ведник» (12+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.55, 21.00 «Невероятные истории»
(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор - 2» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
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Среда, 17 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 17 октября. День начинается»
9.55, 2.15, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
5.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
8.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

Четверг, 18 октября

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 18 октября. День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

6.00, 22.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
20.00, 2.10 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворованные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (12+)
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «C бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)

с 15 по 21 октября 2018 г.
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.10, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.40, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор - 2» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
6.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 4.15 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия в Европе». «Центральная группа войск» (12+)
19.35 «Последний день» Георгий Гречко (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой войны».
«Воздушная тревога» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но10.40, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.10 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.35 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30, 12.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 2.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия в
Европе». «Группа советских войск в Германии»
(12+)
19.35 «Легенды кино» Рина Зелёная (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва державная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Искренне ваш... Роман
Карцев». 1992 г.
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Наума Коржавина»
13.05, 2.35 «Мировые сокровища». «Сакро-Монте-ди-Оропа»

ТВ программа
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Как песня жаворонка...
Сергей Яковлевич Лемешев» (ТО «Экран», 1972
г.)
12.10 «Дороги старых мастеров». «Берестаберёста»
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 «Мировые сокровища». «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.25 «Мировые сокровища». «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
22.40 Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
из Москвы
13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - Уэльс (0+)
15.35 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Нидерланды (0+)
17.45 Футбол. Лига наций. Украина - Чехия (0+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
ПРОФИЛАКТИКА
11.00 «Чудеса России. Дивногорье» (12+)
11.35 «Заповедная Россия. Нижнесвирский заповедник» (12+)
12.10 «Россия. Гений места. Кавказ» (12+)
13.10 «Человек мира. Камбоджа. Сиануквиль город для всех» (12+)
14.20 «Гиганты Атлантики. Азорские острова»
(12+)
15.30, 23.25 «Человек мира. В бананово-лимонном...» (12+)
17.50, 1.35 «Человек мира. С сумкой по Фиджи»
(12+)
13.25 Альманах по истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Сладкое искусство пряника»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.30 «Мировые сокровища». «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая»
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20,
19.25, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дневник III Летних юношеских Олимпийских
игр (12+)
9.30 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция из Бразилии (16+)
12.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
из Москвы
14.40 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Каллума Джонсона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
16.25 «Континентальный вечер» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Прямая
трансляция
22.00 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Старт сезона (16+)
6.00, 15.00 «Мир без микробов» (12+)
7.05 «Планета без предрассудков. Майами» (16+)
7.35 «Планета без предрассудков. США. Центральная Флорида» (12+)
8.10 «Планета без предрассудков. Сент-Люсия»
(12+)
9.20 «Планета без предрассудков. Сейшельские
острова» (16+)
10.00 «Планета без предрассудков. Сейшельские острова. Остров Маэ» (12+)
10.35, 2.50 «Эконом или Бизнес-класс» (12+)
11.45 «Чудеса России. Золотая обитель Будды
Шакьямуни» (12+)
12.20 «Заповедная Россия. Национальный парк
«Алания» (12+)
12.55 «Россия. Гений места. Санкт-Петербург»
(12+)
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К 100-летнему юбилею ВЛКСМ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

КАК МЫ ВСТУПАЛИ
В КОМСОМОЛ

1952 год. Нам по 14 лет. Надо
ехать в райком комсомола в
Завидово, чтобы получить комсомольские билеты. Едем на
дрезине в Редкино и в ожидании поезда заходим в привокзальный ларек. А там халва, а
денег нам родители выделили
только на проезд туда и обратно. Решили, что назад поедем
«зайцами», сэкономим деньги и
купим вожделенную халву.
И вот мы в Завидове, получили комсомольские билеты,

бежим на станцию. Подходит
поезд дальнего следования, и
проводницы нас без билетов
не пускают, несмотря на слезные просьбы. Следующий поезд через 5 часов, а в клубе на
ТОСе будут крутить вестерн, и
надо успеть. И решили мы идти
пешком. А дело было 8 февраля, зима, снег. Но пошли – 5
километров по санному пути от
станции Завидово до трассы
(теперь М-10), двинулись по
ней, надеясь на попутку. И вот

мы идем, и кто-то сказал: «А
халва?». И мы стали смеяться
над собой. Вроде успокоимся и
опять животы от смеха надрываем. А попуток нет. И только за
4 километра от ТОСа посадили
нас в полуторку, загруженную
трубами. Доехали, бегом по
домам поесть чего-нибудь – и
в клуб. Началось кино. Скачут
ковбои на мустангах, воюют с
индейцами, стрельба из кольтов, а мы, пригревшись в теплом клубе, сладко уснули.
Эту историю мы помним до
сих пор, а нам по 80 лет.
Н. БРИСКИНА. п. Радченко.

ВСЕМ МИРОМ – НА ПАМЯТНИК

Эту фотографию бережно сохранила читательница нашей газеты Валентина Михайловская, а отсканировала ее в числе других активист ветеранской организации Конаковского
района Нелли Новик. На ней - делегаты XX областной комсомольской отчетно-выборной
конференции, избранные от Конаковской городской организации ВЛКСМ.
Вы встречаете иногда их на улицах города и населенных пунктов района. Конечно, они выглядят не так, как на фото, сделанном 45 лет назад в далеком теперь 1973 году. Они повзрослели, многие стали бабушками и дедушками, а иные - и прабабушками и прадедушками. А
кого-то уже и нет... Но в глазах у каждого совсем не трудно уловить тот самый молодой
комсомольский задор. Как молоды мы были...

И ЗАВОД, И КОЛХОЗ, И СТРОЙКА

Молодежная бригада живописного цеха. 80-е годы
Наша читательница из г. Конаково Серафима Александровна ЖЖЕНОВА поделилась своими воспоминаниями о комсомольской юности.
Я родилась в 1929 году в
Ленинграде. В 3 классе меня
приняли в пионеры. В 1941
году закончила 4 класс, и меня
родители отправили на отдых
в Калининскую область, а через 6 дней, 22 июня, началась
война. Назад в Ленинград меня
не повезли и оставили жить у
брата отца Петра Васильевича
Васильева. Здесь я закончила 7
классов, одежду собирали всей
деревней – кто валенки приносил, кто что мог, так я и ходила
в школу за 5 км все годы. О родных после блокады Ленинграда
я так ничего и не узнала.
После окончания 7 классов
меня определили в ремесленное училище № 12 г. Калинина
на штукатура-лепщика. Вот там
и началась моя комсомольская
жизнь. Ходили по выходным
работать в совхоз, за что нам
давали капусту, морковь, картошку для нашей столовой.
Учились и работали, кранов
и подъемников в то время не
было, все строительные материалы носили по этажам на
носилках. Штукатурная работа
– это тяжелая работа, а нам-то
было по 15 – 16 лет. Но мы все
равно не унывали, а только хохотали, глядя на наши стоячие
от застывшего гипса спецовки.
А еще мы и в театр, в кино
ходили. В 1946 году поступила
в художественное ремесленное училище № 17 г. Конаково.
Закончила его в 1949 году. Работала в живописном цехе живописцем. Расписывала наша

бригада столовые сервизы,
различные фигурки.
Через некоторое время меня
избрали комсомольским секретарем цеха. Наша комсомольская организация участвовала
во всех мероприятиях завода,
дружно работали на сельхозработах в подшефном колхозе
«Ручьевской», а это было с мая
по сентябрь или октябрь. Домой ходили пешком. Бывало,
дойдем до Дмитровой Горы,
зайдем в столовую, напьемся
чаю с хлебом (хорошо, он в то
время свободно лежал на столах) - и дальше в Конаково с
палкой в руках, так легче было.
Но когда мы оставались в деревне, то по вечерам вместе
с секретарем комсомольской
организации колхоза устраивали настоящий праздник для
молодежи. Наряжались, как
могли, для художественной самодеятельности, вместе с их
ребятами кто плясал, кто читал,
кто пел. Такие концерты устраивали!
Наша комсомольская организация участвовала в художественной самодеятельности цеха,
в различных соревнованиях
между цехами, получали призовые места. Выпускали коллективную стенгазету «Живописец», в которой отражали события завода и цеха. Участвовали
в субботниках. Работали дружно, весело, с комсомольским
задором. А когда ездили на
сушку торфяных брикетов, об
этом без смеха не вспомнишь.
А сколько мы ездили в театры,
в зоопарк, цирк! Постоянной нашей обязанностью было оформлять праздничную колонну
цеха ко всем праздникам.

Мне как секретарю комсомольской организации часто
поручали встречать экскурсии
из дома отдыха «Карачарово».
Мы проходили по всем цехам
завода, знакомили экскурсантов с процессом изготовления
фаянсовых изделий. Много
интересных вопросов было, на
которые, конечно, приходилось
отвечать.
В 1954 году меня рекомендовали в члены КПСС, но я так и
продолжала быть комсомольским вожаком, будучи членом
КПСС.
В 1956 году после двухмесячного декретного отпуска и
окончания 10 класса вечерней
школы я уехала за мужем на
комсомольскую стройку в г.
Краснотурьинск Свердловской
области. Работала штукатуром,
выучилась на крановщика и
проработала на заводе ЖБИ до
1961 года. За это время меня
избрали заместителем председателя постройкома. И здесь
нами была организована художественная самодеятельность
всем на удивление.
В январе 1966 года по вызову
УС ГРЭС вернулась в Конаково на комсомольскую стройку
на третий отделочный участок.
Была крановщиком, диспетчером, мастером, инженером по
ТБ, нормировщиком, экономистом.
Свою основную работу совмещала с общественной, была
председателем постройкома,
15 лет бессменным секретарем
парторганизации на участке.
По поручению парткома стройки (секретарь Н.С.Слынев) от
коллектива стройки мне было
поручено быть представителем при бракосочетании нашей
молодежи в городском загсе,
и была я там 5 лет, до выхода
директора на пенсию. Позднее, все еще с комсомольским
задором принимала участие в
создании ветеранского клуба
«Россияночка».
Желаю нынешней молодежи
найти себя в жизни. Принимайте активное участие в улучшении социальных условий нашей
страны. Будьте уважительны к
старшему поколению. Учитесь
прощать обиды. Будьте доброжелательны и терпеливы ко
всему.

Бывшие комсомольцы Твери не первый год хотят установить в городе памятник комсомолу. Юбилейная дата – это прекрасный повод, и мы верим, что памятнику – быть, средства на это собираются, и каждый, кому дорога недавняя история, кто остался верен идеалам прошлого и молод душой,
может поучаствовать в этом благом деле. Да и людям молодого поколения тоже было бы во всем
этом интересно поучаствовать.
Средства можно перечислить на счет Общественной организации «Тверской региональный Союз
ветеранов Военно-морского флота «Ветераны ВМФ». Сокращенное название «Союз ветеранов
ВМФ».
ИНН
6950025156/КПП
695001001/
ОГРН
1076900002552.
Расчетный
счет
№
40703810305000000559, открыт 5.10.2007 г. в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», юр. адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 2, ИНН 7706092528/ КПП
770543003, БИК 044525297 к/с 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО, ОКВЭД 65.12,
ОКПО 04504157, ОГРН 1027739019208

БРИГАДЕ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

Верхний ряд слева направо: Валентина Николаевна Ефимова (Туркина), Валентина Васильевна Чижикова,
Татьяна Васильевна Лопоухова (Шашкова), бригадир Валентина Петровна Кустова, Любовь Ивановна Поливкина, мастер Лидия Ивановна Козлова, Татьяна Анатольевна Латышева. Нижний ряд: наставники Серафима
Ивановна Бурина и Мария Герасимовна Агафонова; далее Татьяна Львовна Юсупова, Зинаида Ивановна Бортникова.
Воспоминания Лидии Ивановны КОЗЛОВОЙ о работе
комсомольско-молодежной
бригады 1 цеха комбината
«Изоплит».
В ноябре 1977 года руководством завода «Изоплит» я была
назначена на должность мастера нового участка цеха №1 по
производству теплоизоляционных конструкций – матов вертикально-слоистых. Участок должен был работать в две смены:
с 8 до 16 и с 16 до 24 часов. Обе
рабочие бригады были вновь
созданными из рабочих других
подразделений завода, поэтому, помимо выполнения производственного плана, перед
людьми стояла задача создать
коллектив, сплотиться и сдружиться, что естественно помогало бы в работе. На участок
пришло много молодёжи, что
выдвинуло идею создания комсомольско-молодёжной бригады. По условиям процент комсомольцев в бригаде должен
быть не менее 50 процентов.
Поэтому 4 человека (а это были
молодые замужние женщины,
имевшие в семье по двое детей) сознательно вступили в
ряды ленинского комсомола и
в дальнейшем своим трудом не
раз доказывали верность идеям комсомола. На снимке комсомольско-молодёжная бригада, правда, не в полном соста-

ве. В подразделении КИПиА
создали вторую комсомольскомолодёжную бригаду. Разработали положение о соцсоревновании комсомольско-молодёжных бригад. И началась бурная,
наполненная событиями жизнь.
Трудно давалось выполнение
плана: нормы были высокими, условия труда вредными и
тяжёлыми, оборудование старым и несовершенным. А ещё
по условиям соревнования
учитывалось участие в общественной жизни. Вот и старались: и стенгазету выпускали, и
коллективно кино в клубе просматривали, и однажды даже в
настоящий турпоход ходили.
А ещё активно и безвозмездно
трудились в совхозе «Редкинский»; щедро помогали развивавшим социализм странам,
братским странам или терпевшим бедствие и нуждавшимся
в помощи народам. Для этого
руководство объявляло субботники, и комсомольцы давали
суточную выработку продукции,
средства от реализации которой перечислялись на нужный
счёт. И везли железнодорожные
вагоны продукцию во все уголки Советского Союза, на все
стройки, а корабли - на далёкую
Кубу. На этикетках к продукции
значилось: произведено комсомольско-молодёжной бригадой.
Вот и получается, знали наших

комсомольцев (жаль, что не пофамильно) и за горами, и за морями. А на родном заводе труд
комсомольце тоже отмечался.
Когда по условиям набирались
баллы на победу в соцсоревновании, то выдавали премию, а
ещё поощрения были морально-идеологическими,
например, весной 1979 года комсомольско-молодёжной бригаде
было предоставлено почётное
право первыми проголосовать.
Это было настоящее событие.
В 5.00 все дружно пришли в
клуб на избирательный участок. Нас встречали парторг
Д.П.Шкваркина и председатель
профсоюза А.А.Денисов. Звучали добрые напутственные
слова поздравлений, каждому
из бригады торжественно пожимали руку. Музыка, фотограф…
Это очень запомнилось.
Идёт время, мы стареем. Но
с каждым годом память напоминает нам о друзьях, о ярких
событиях из жизни. Сегодня,
пользуясь случаем, я от души
поздравляю всех, кто трудился
в
комсомольско-молодёжной
бригаде, с праздником – 100-летием со дня основания комсомола. Желаю всем очень близким для меня людям здоровья
и радости жизни. Девчата! Вы
не боялись ни трудностей, ни
тяжестей, всегда были задорными, весёлыми. Так держать!

8
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ВЛАДЫКА САВВА ПРИЕХАЛ В ГОСТИ.
И его радушно встретили хористы Конаковской ХШМиЮ

В воскресенье Конаковский район посетил Митрополит
Тверской и Кашинский Савва. Этот сравнительно молодой
священник (ему 38 лет) возглавил Тверскую епархию этим
летом. Его предшественник Митрополит Виктор ушел на заслуженный отдых.

Митрополита Савву встретили хлебом-солью...

Познакомиться с молодым и
энергичным священником и получить от него благословение в
этот день пришли все те, до кого
дошла столь благостная весть.
Савва к нам приехал с самого
раннего утра, и перед тем, как
направиться в хоровую школу,
он посетил службу в храме Петра и Павла (архиерейском подворье) села Карачарово, где настоятелем – протоиерей Вадим
Махновский, который одновременно является и директором
Хоровой школы мальчиков и
юношей г. Конаково.
Уважаемого священника ждали с нетерпением. Но и готовились: встретили его цветами
и традиционным, по русскому
старинному обычаю, хлебомсолью. Классы хоровой школы

Митрополиту Савве показывали художественный руководитель школы Наталья Махновская и начальник управления
образования
администрации
Конаковского района Ольга
Булгакова.
В хоровом зале ХШМиЮ
«Семь нот» большого гостя
встретили мощным выступлением старшего хора юношей,
которое плавно перетекло в
небольшой концерт, завершившийся обоюдным общением.
Помимо старших, перед Саввой
выступил сводный хор мальчиков и юношей. Митрополит
Савва поразился тому факту,
что в школе занимаются целых
десять хоров, и в шутку спросил: «Что, все десять будем
сегодня слушать?». Он был не-

...и подарили фото в память о встрече
принужден в общении, шутил,
благословлял всех желающих и
даже разделил небольшую трапезу с преподавателями школы.
Не остались без сладкого и хористы - за их старания им был
накрыт отдельный стол.
Митрополит Савва в нашем
городе побывал впервые, и
первым объектом его интереса

стала именно Хоровая школа
мальчиков и юношей, ведь она
- наша гордость и одна из визитных карточек Конаковского
района. В конце встречи от всей
хоровой школы отцу Савве подарили «на добрую память»
большую общую фотографию
хора в рамке.

ИСКУССТВО БЫТЬ МУЗЫКАНТАМИ
Трехчасовым концертом отметила красивую круглую дату –
55 лет - Конаковская детская школа искусств

Валерий Иванычев
Праздничный вечер проходил
в прошлую пятницу, вечером,
и небольшой концертный зал
школы оказался переполнен.
Встреча с прекрасным начиналась уже с первого этажа,
где все стены превратились в
выставку достижений художественного отделения под руководством Ирины Петровой.
Экспонировались даже ученические работы тех, кто сегодня
сам преподает изобразительное искусство в стенах школы.
На втором этаже вход в фойе
был только с одной стороны,
а другой вход неожиданно
стал закулисьем импровизированной сцены: прямо в фойе
выступали юные музыканты.

Зал был переполнен

Такой импровизированный концерт перед концертом. Все это
настраивало на определенный
лад.
От лица администрации Конаковского района с приветствием
выступила Людмила Шапкина,
заместитель по культуре заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района.
Она вручила награды лучшим
педагогам.
История Конаковской детской
музыкальной школы (в народе
ее до сих пор ласково называют
«музыкалкой») началась в 1963
году, вместе со строительством
нового города. Однако первые
несколько лет она находилась
в старом городе: в ДК им. Во-

ровского, в здании ДОСААФ
(его не менее романтично прозвали «графскими развалинами»), и даже там, где сегодня
располагается военкомат! Первым директором школы была
В.Л.Васильева, и при ней проходило непростое становление
этого учреждения образования.
Своим домом школа обзавелась в 1972 году, уже при втором директоре, и вот уже 46-й
год в нем благополучно живет. А
в 1980 году ДМШ стала ДШИ –
детской школой искусств.
У автора этих строк к школе
– особое отношение. Ведь с
1978 по 1985 год он обучался
там сольфеджио, специальности, игре в ансамбле и оркестре, овладел искусством игры
на домре, гитаре и баяне. С
«музыкалкой» связаны лучшие
воспоминания не богатого на

Л.Шапкина вручает награды В.Подобеду

Директор Т.В.Семенова
развлечения советского детства. Именно здесь нас учили не
слышать, а слушать, не смотреть, а видеть, не зубрить, а
размышлять. Музыкальное образование изначально повышает интеллект ребенка – ученые
это давно доказали. Поэтому
здесь все без исключения и

Гости из ЗАТО «Озерный»

В шесть рук!
дети и взрослые - люди в высшей степени умные, творческие, разносторонние и талантливые.
Педагоги. Первые учителя.
Вспоминаются строгий директор В.Н.Тарасенко (тот самый,
второй), которому в 1982 году
на смену пришел А.А.Цыщук,
прививавший всеми способами
любовь к народному оркестру.
А какой оркестр баянистов был
у В.И.Иванычева, который затем стал новым, четвертым по
счету директором школы и вел
ее вплоть до прошлого года! В
перестроечное время появился
класс вокально-инструментального ансамбля, который вел
с подростками В.В.Подобед.
Замечательные
женщины
М.Б.Сухарева,
И.А.Киргиз,
И.В.Христенко, Т.И.Володина,
Н.П.Чуйко,
Л.Г.Ефремова,
Л.И.Антонова, Е.А.Русских и

Пианист Александр Захурко
многие другие. Среди них есть
и те, кто до сих пор работает,
– это ветераны, золотой фонд
школы.
Нынешний директор Татьяна Викторовна Семенова, так
сказать, молодой, у нее все
впереди. Но глядя на то, как
держалась она на сцене, как
награждала своих учителей, как
сама участвовала в наполнении
концерта, понимаешь - в школу
пришла настоящая хозяйка. И
после Валентины Лаврентьевны Васильевой – это первая
женщина-директор. Успехов ей
и удачи!
Газетный формат не может
вместить всех впечатлений о
юбилейном концерте. Выступали и педагоги, и ученики, и
гости-баянисты, и аккордеонисты из музыкальной школы

ЗАТО Озерный – две юных талантливых девчонки под предводительством молодцеватого
директора. Выступали и выпускники, такие, как Александр
Захурко, который начал заниматься фортепианной музыкой
уже будучи довольно взрослым
и теперь просто фантастически
играющий! Три часа, державшие зрителей в напряжении
мощной энергетикой, пролетело очень быстро, оставив внутри каждого зрителя память
надолго. Возможно, до следующего юбилея. Но встречи с искусством будут продолжаться!
Максим МАЛАХОВ,
выпускник Конаковской ДШИ
1985 года.
Фото автора.
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«НАШ СТИЛЬ» ОТКРЫЛ СЕЗОН
В воскресенье образцовый хореографический коллектив
Центра внешкольной работы «Наш стиль» (художественный руководитель Людмила Сосунова) порадовал зрителей
большим выступлением в районном ДК «Современник», которым был начат очередной творческий сезон.
Тематикой танцевального шоу
стала наступившая осень. Легкая грусть об уходящем лете и
полная надежд встреча нового
учебного года – волнительное
время для девчонок из «Нашего
стиля», и не только для них. В
зале – друзья и подруги, мамы
и папы, бабушки и дедушки, педагоги и наставники. И зал этот
был практически полон!
История коллектива начинается в далеком теперь уже
1991 году. Это один из самых
известных и ярких творческих
коллективов Тверской области.
Сюда ходят дети и подростки от
самых маленьких, только делающих свои первые шаги в танце, до практически выпускников
школы. Преимущественно, это
девочки, но и мальчишки тоже

есть, что придает коллективу
элемент некой завершенности.
Руководит коллективом Людмила Ивановна Сосунова, педагог с более чем 35-летним
стажем. Творческое лицо коллектива определяют хореографические постановки в жанрах
классического, народного и
эстрадного танца. Репертуар
коллектива насчитывает около 80 постановок. Разнообразие тематики, оригинальность
номеров и композиционный,
музыкальный и эстетический
уровень, а также исполнительское мастерство воспитанников
справедливо позволили коллективу завоевать любовь широкой зрительской аудитории.
Танцорам из «Нашего стиля» подвластен любой стиль

- таким вот каламбуром можно
обрисовать этот концерт. Тут и
русские народные танцы, и восточные, и современные. Чего
стоит настоящий хит девчонок
средней группы «Бибика»! А
«Меня так тянет хулиганить!» -

хит не меньший! Кстати, самые
юные воспитанницы (и один
воспитанник) коллектива называются «Кнопочки», и у них
еще все впереди. Ну а опытные
участницы покоряли зал такими
серьезными номерами, как, на-

пример, «Первая любовь».
В завершение концерта с теплыми словами благодарности
от имени всех зрителей выступила со сцены Светлана Аркадьевна Капатурина, директор
ЦВР г. Конаково. А потом откуда-то с неба на сцену пролился
настоящий дождь из ослепительно оранжевых кленовых

9
листьев. Представляем, сколько надо было сил, чтобы их собрать! Дети (а на сцену к этому
моменту вышли абсолютно все
участники коллектива) просто
прыгали и визжали от радости!
Вот на такой позитивной ноте и
завершился концерт. А мы говорим – спасибо, «Наш стиль»!
Кирилл НОВИКОВ.

Би - би, би - би, би - бика!

Л.Сосунова и С.Капатурина

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ВОДНОМОТОРНИКИ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

Гоночный болид
6 октября на водной глади
реки Донховки в районе СТК
РОСТО (ДОСААФ) прошли
соревнования на Кубок Тверской области по водно-моторному спорту, которые символизировали закрытие сезона
в Конаковском районе.
Организатором
выступила федерация ВМС Тверской
области и руководитель СТК
РОСТО Андрей Шилов, также
являющийся тренером ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района
при поддержке ОМПКиС администрации Конаковского района. Соревнования проходили
в открытом формате, и к нам,
помимо водномоторников из
Осташкова, приехали гонщики
из Химок, Костромы, Протвино,

Долгопрудного и Санкт-Петербурга. Особый вкус соревнованиям придавало участие «гоночных болидов» - скутеров, а
также полевая кухня с ароматной и сытной кашей, которую
готовили конаковские реестровые казаки во главе с Павлом
Макеевым.
На открытии соревнований с
приветствием выступили Андрей Шилов и заведующая от-

Каша от казаков

делом молодежной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова. Уникальным
гостем соревнований стал почетный президент олимпийского комитета России Виталий Георгиевич Смирнов. Он пожелал
спортсменам дружных стартов
и удачных финишей.
Сами гонки проводились в
различных классах, включая
такие, как «Формула-4», F4S,
О-350 и другие. В личном зачете 3 место заняла единственная
представительница
прекрасного пола Юля Юрченко из Долгопрудного, 2 место у
Андрея Панюшкина (тоже Долгопрудный, он является чемпионом мира этого года в «Формуле-2»), первым стал Илья
Ландышев из Химок. Среди
взрослых спортсменов бронза
– у конаковца-ветерана Александра Родионова, вторым пришел Андрей Трусов (Протвино),
первым – Сергей Пугач (СанктПетербург). В юношеском лич-

ШАФФЛБОРД –
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Открытие соревнований
ном зачете все три ступени пьедестала – наши: бронза у Анатолия Шульца (класс GT-30),
серебро у Тимофея Пометелина (класс GT-15) и золото – у
Ивана Шилова (класс GT-15). В
общекомандном зачете первой
стала команда Конаковского
района, второй – объединенная
команда Московской области и
третьей - команда Осташкова.
Как сказал Андрей Шилов,
тренер команды-победительницы, сезон для конаковских

ПРОБЕГ В КОРОЛЕВЕ, И НЕ ТОЛЬКО

ПАМЯТИ БОРЦА И ТРЕНЕРА

Память...
7 октября в спортивном
зале «ДЮСШ единоборств»
Конаковского района прошло первенство Конаковского
района по дзюдо памяти борца и тренера, мастера спорта
СССР Константина Пузакова.
Данные соревнования стали
традиционными: спортсмены и
гости соревнований приходят,
чтобы в память о безвременно ушедшем тренере провести
соревнования по его любимому
виду борьбы, которому он отдал всю свою жизнь. Для многих он запомнился перспективным борцом, «Мастером спорта России» по дзюдо. На всех
областных соревнованиях был
победителем, его воспитанни-

Момент схватки
ки неоднократно становились
победителями и призерами областных и всероссийских турниров. Константин Вячеславович
до последнего дня своей жизни
посвятил себя тренерской работе, уйдя из жизни 29 января
2008 года. В этом году исполнилось 10 лет, как его нет с нами.
Соревнования по дзюдо в Конаковском районе проходят не
так часто, но, несмотря на это,
спортсмены знают все азы этого
вида спорта, борьба становится все более жесткой. Схватки дзюдоистов быстротечны и
многие из них заканчиваются
досрочной победой. Эта борьба не терпит ошибок, любая из
них может стоить проигрыша

водномоторников
сложился
неплохо. Так, в этом году Вячеслав Кудрявцев на чемпионате России стал серебряным
призером в гонках на скутерах
(класс ОН-500), а во всероссийских соревнованиях, которые
проходили там же, юношеская
команда Конаковского района,
представлявшая тверской регион, в личном зачете взяла 2
вторых и 2 первых места.

Представитель Конаковского района
от КРО ВОИ занял почетное 4 место
во Всероссийских соревнованиях по
шаффлборду!
На прошлой неделе член районного
общества инвалидов Александр Корнилов в составе команды Тверской
области принял участие в чемпионате
России по настольным спортивным
играм. В дисциплине «шаффлборд»
он занял 4 место. Это игра на специально размеченном поле или столе
с использованием киев и шайб либо
просто шайб, толкаемых рукой. Сам
стол размечен линиями, и в зависимости от того, как точно производится
«бросок», набираются очки. В данном
виде спорта важны не столько физические данные, сколько глазомер и
собранность. Эта игра не требует какого-то дорогостоящего инвентаря и
специальных площадок. Тем не менее,
в нашем обществе инвалидов такого
стола нет. Поэтому призываем спонсоров всех рангов: предпринимателей,
муниципальные власти и т.п. – окажите
помощь в приобретении данного стола. Ведь он может стать прекрасным
подарком к 30-летнему юбилею КРО
ВОИ, которое общество будет отмечать в декабре.

Победители и призеры
или снятия со встречи. Каждый
участник этого турнира, выходя
на татами, не может быть на сто
процентов уверен в своей победе, и в этом прелесть данного
вида единоборств.
На торжественном открытии
все присутствовавшие почтили
память тренера минутой молчания. На соревновании присутствовала мама тренера Ольга
Павловна Пузакова. С приветствием выступили заведующая
ОМПКиС администрации Конаковского района Александра
Валерьевна Федотова и директор «ДЮСШ единоборств»
Александр
Александрович
Судариков. Главным судьей

соревнований был старейший
тренер по дзюдо Конаковского
района Сергей Васильевич Рязанов.
В первенстве приняли участие спортсмены школы в возрасте 2003 г.р. и младше. Победителями стали Дарья Кузнецова,
Вероника Лебедева, Оксана
Белова, Антон Борисов, Виталий Борисов, Егор Челядинов,
Максим Порхунов, Александр
Захаркин, Серафим Баженов,
Алан Хосроев, Эльмадин Халилов, Журабой Абдурашидов,
Никита Мельников, Магомед
Гаджиев, Павел Петренко, Павел Малахов.

7 октября в подмосковном Королеве прошел 42-й международный пробег памяти С.П.Королева в честь 61-летия первого спутника Земли. В нем приняли участие легкоатлеты из
Конаковского района.
В соревнованиях приняли участие члены КЛБ «Марафонец».
Наши спортсмены успешно выступили на дистанции 20 километров. Среди женщин 1 место в абсолютном зачете заняла Анна
Черепанова. Первое место в своей возрастной категории занял
Анатолий Афоненко. Второе место занял Монир Шахабутдинов.
В этот же день прошел заключительный пробег серии «Золотое
кольцо» (московский полумарафон «Моя столица»). Наши спортсмены Галина Барыкина, Владимир Корсков и Андрей Сальников
выступили на дистанции 10 и 21 километр. Очередную победу на
дистанции 10 километров одержала Галина Барыкина. В 11-й раз
стартовала Галина в соревнованиях серии «Золотое кольцо» и
лишь один раз была второй. Поздравляем!
А. АФОНЕНКО, председатель КЛБ «Марафонец», тренер
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района по легкой атлетике.
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Пятница, 19 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 19 октября. День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (12+)
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
4.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

Суббота, 20 октября
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечер к 100-летию со дня рождения А.
Галича»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.25 «Выходные на колёсах» (6+)
9.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)
17.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)
0.35 Х/ф «РОК» (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «C бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Как тебе такое, Илон Маск?» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» (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+)
13.05, 3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.20 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
5.00, 16.20, 3.45 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+)
0.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
2.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

с 15 по 21 октября 2018 г.
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.40 «Улетное видео». Лучшее (16+)
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)
5.35 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых операторах» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+)
21.55, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва академическая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 «Гении и злодеи». Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка
черней, тем её доиграть невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.35 «Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
16.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов». (16+)
19.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
6.00, 4.45 «Улетное видео» (16+)
6.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
8.30 Каламбур (16+)
10.00 «Программа испытаний» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
12.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.20 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)
22.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.00 Д/с «Сексуальное рабство» (18+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
7.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Иосиф Кобзон (6+)
9.40 «Последний день» Римма Маркова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайна эпидемий.
Смерть из пробирки» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Жизнь за доллар» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Богдан Хмельницкий. Русский выбор Украины» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Анатолий Сагалевич (6+)

ТВ программа
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рождения Александра Галича. «Неоконченная песня»
21.35 «Острова»
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25,
17.00, 19.20, 21.55 Новости
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00, 23.35 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Японии
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция
из США (16+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
из Москвы
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+)
18.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая
трансляция
22.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира Минеева.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
6.00, 14.30 «Рождённые летать» (12+)
7.05 «Сесиль в стране чудес. Крым» (12+)
8.05 «Одна на планете» с Анастасией
Чернобровиной. Ибица. Другая вибрация» (16+)
8.55, 3.00 «Эконом или Бизнес-класс» (12+)
11.10 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказка-быль»
(12+)
11.45 «Заповедная Россия. Парк Таганай» (12+)
12.20 «Россия. Гений места. Псковская область»
(12+)
13.20 «Рекорды моей планеты. Места для признания в любви» (12+)
14.00 «Рекорды моей планеты. Самые красивые
заброшенные города древности» (12+)
15.45, 23.35 «Планета без предрассудков. Майами» (16+)
16.10, 0.10 «Планета без предрассудков. США.
Центральная Флорида» (12+)
16.50, 0.45 «Планета без предрассудков. СентЛюсия» (12+)
17.55, 1.55 «Планета без предрассудков. Сейшельские острова» (16+)
18.25, 2.25 «Планета без предрассудков. Сейшельские острова. Остров Маэ» (12+)
19.00, 4.00 «Чудеса России. Владивостокская
крепость» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
18.10 «Задело!»
20.25, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
8.35, 2.35 Мультфильм
9.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
12.20 «Земля людей». «Тубалары. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь». Елизавета и Глеб
Глинки
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Табити.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Новости
9.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
11.20 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Старт сезона (16+)
12.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа»
- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Дженоа». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Севилья». Прямая трансляция
6.00 «Чудеса России. Озеро Тургояк» (12+)
6.35 «Чудеса России. Дивногорье» (12+)
7.05 «Чудеса России. Золотая обитель
Будды Шакьямуни» (12+)
7.40 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказка-быль»
(12+)
8.15 «Заповедная Россия. Баргузинский заповедник» (12+)
8.50, 5.00 «За кадром. Кения. Обряды масаев»
(16+)
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4.40 «Сам себе режиссёр»
5.25 «Сваты-2012» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «90-е. Криминальные жены» (16+)
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «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+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение»
(16+)

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (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 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
14.20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 12.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.40 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
16.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Законодатель Спарты. 11. Бог в
исламе. 12. Часть слова. 13.
Амплуа журналиста. 14. Вулкан
на Курильских островах. 15. В
прошлом легкий тип жилища у
якутов. 18. Каркас корабля. 22.
Искусственная смола. 24. Прямая противоположность молотка. 25. Русская мера объема.
26. Магматическая горная порода. 27. Штат в Бразилии. 30.
Аквариумная рыбка. 31. Первая
стадия обработки земли. 33.

Чуждое организму вещество.
37. Детеныш тюленя. 38. Отечественный киноактёр. 39. Мужское имя. 40. Персонаж «Горе
от ума». 41. Вид локомотива.
43. Искатель улик и следов. 47.
Озеро в Грузии. 49. Растительный пигмент. 51. Отечественный кинорежиссер (фильмы
«Мы из Кронштадта», «Железный поток»). 52. Женское имя.
53. Рассказ Аверченко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система
винтовки. 2. Сани под пару-

сом. 3. Город Золотого кольца
России. 4. Французский исторический деятель, политик. 5.
Дерево, березовые. 6. Пуще неволи. 7. Холодный, порывистый
ветер. 8. Итальянская династия
правителей. 9. Знак препинания. 16. Курорт в Латвии. 17.
Буква древнерусского алфавита. 19. То человек, то волк. 20.
Промышленное предприятие
по производству авиатехники.
21. Военное медицинское учреждение. 23. Стихотворение
Маяковского. 28. Река в Германии, приток Рейна. 29. Город в
Латвии. 32. Часть атмосферы
Земли. 34. Горы в Польше, Словакии. 35. Русский щипковый
музыкальный инструмент. 36.
Город в Боливии. 42. Карточный пасьянс. 43. Государство
в Азии. 44. Город в Польше. 45.
Предмет посуды. 46. Подземная река и ее божество в греческой мифологии. 48. Город в Казахстане. 50. Монарх на Руси.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Ликург. 11. Аллах. 12.
Основа. 13. Очеркист. 14. Трезубец. 15. Ураса. 18. Остов.
22. Резол. 24. Гвоздодер. 25.
Мешок. 26. Аплит. 27. Алагоас.
30. Колиза. 31. Пахота. 33. Антиген. 37. Белек. 38. Ершов. 39.
Ростислав. 40. Софья. 41. Тягач. 43. Сыщик. 47. Паравани.
49. Антоциан. 51. Дзиган. 52.
Ирина. 53. Корибу. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Винчестер. 2. Буер.
3. Углич. 4. Барту. 5. Ольха. 6.
Охота. 7. Борей. 8. Анжу. 9. Двоеточие. 16. Разна. 17. Слово.
19. Оборотень. 20. Авиазавод.
21. Медсанбат. 23. Евпатория.
28. Лан. 29. Апе. 32. Велопауза.
34. Татры. 35. Гусли. 36. Кочабамба. 42. Тайна. 43. Сирия. 44.
Щецин. 45. Казан. 46. Стикс. 48.
Алга. 50. Царь

5.30, 6.15 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига. 2-й полуфинал» (16+)
23.40 «Rolling Stone: История на страницах журнала» (18+)
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18.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 4.45 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Невероятные истории» (16+)
12.05 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ НАС»
(16+)
20.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
9.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
23.00 Д/с «Сексуальное рабство» (18+)
5.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)
8.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
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» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Оружие будущего»
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 0.45 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА»
9.15 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 «Диалоги о животных». Московский зоо-
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парк
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...». Москва. 1920 г. -е
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса». Николаю Доризо
посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
6.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Юниер Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес против Джейсона Молони. Прямая трансляция из США (16+)
7.15 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 Новости
9.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте» (0+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи
12.30 «С чего начинается футбол» (12+)
13.10, 16.05, 23.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары.
Финал. Прямая трансляция из Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 «После футбола с Георгием Черданцевым»
21.00 Формула-1. Гран-при США. Прямая трансляция
6.00 «Заповедная Россия. Баргузинский
заповедник» (12+)
6.35 «Заповедная Россия. Нижнесвирский
заповедник» (12+)
7.05 «Заповедная Россия. Национальный парк
«Алания» (12+)
7.45, 4.40 «Мировой рынок. Рим» (12+)
8.45, 0.35, 5.30 «Планета вкусов. Италия. Трапеза в Салерно» (12+)
9.25, 1.10 «Планета вкусов. Италия. Рецепты от
мэра Салерно» (12+)
10.00, 21.00 «Гиганты Атлантики. Азорские
острова» (12+)
11.00, 1.40 «Человек мира. Камбоджа. Сиануквиль - город для всех» (12+)
12.00 «Россия. Гений места. Санкт-Петербург»
(12+)
13.00, 23.20 «За кадром. Кения. Обряды масаев»
(16+)
14.00, 3.40 «Мир без микробов» (12+)
15.10 «Фальяс. Праздник огня» (12+)

С 13 ПО 19 ОКТЯБРЯ ДНИ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

12 октября, пятница. Днем +14, ночью +4.
Ясно.
13 октября, суббота. Днем +14, ночью +7. Переменная облачность.
14 октября, воскресенье. Днем +14, ночью +9.
Переменная облачность.
15 октября, понедельник. Днем +14, ночью
+7. Переменная облачность.
16 октября, вторник. Днем +15, ночью +6. Малооблачно.
17 октября, среда. Днем +13, ночью +6. Малооблачно.
18 октября, четверг. Днем +9, ночью +6. Переменная облачность.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

13 октября, суббота. Международный день по
уменьшению опасности бедствий. День российской гомеопатии. Народный праздник «Михаил Соломенный». День
рождения «битломании».
14 октября, воскресенье. Покров Пресвятой Богородицы. Всемирный день стандартов. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
15 октября, понедельник. Международный день
сельских женщин. День создания адресно-справочной
службы Российского государства. Международный день
белой трости. Всемирный день мытья рук. Всемирный день
борьбы с раком груди. День памяти жертв выкидышей и
детской смертности. Народный праздник «Куприян и Устинья».
16 октября, вторник. День Шефа (День Босса). Всемирный день анестезии. Всемирный день продовольствия.
День аллерголога. Народный праздник «Денис Позимний».
Международный день хлеба. День недотрог.
17 октября, среда. Международный день борьбы за
ликвидацию нищеты. Народный праздник «Ерофеев день».
День посиделок при свечах.
18 октября, четверг. Международный день кредитных союзов. Народный праздник «Харитины – первые холстины». День сладкой патоки и восточных сладостей.
19 октября, пятница. Всероссийский день лицеиста.
Народный праздник «Фомин день». День написания письма
в будущее.

Маматказина Марина Лордовна – директор
Центра занятости населения; Барабанова
Валентина Александровна – председатель
уличкома г. Конаково; Зосько Петр Демьянович – заведующий спортивным сектором,
Ершова Марина Викторовна, Тюрикова
Любовь Александровна, Лаврентюк Владимир Иванович, Крупинова Таисия Владимировна, Келаскина Анна Васильевна,
Воротников Петр Александрович – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Майорова Алла
Ивановна, Сверчкова Александра Сергеевна, Короткова Светлана Викторовна,
Базарная Наталья Алексеевна, Матвеев Олег Николаевич, Савельева Наталья
Викторовна, Гафиатулина Валентина
Николаевна, Пигунов Алексей Валерьевич,
Алексашин Николай Михайлович, Дорошкова Светлана Вячеславовна, Балашова
Людмила Васильевна, Корзинкина Ольга
Николаевна, Лукашин Алексей Николаевич, Смирнова Лидия Дмитриевна, Щучкин Юрий Александрович, Юкшток Нина
Ивановна, Михайлова Галина Михайловна,
Денисова Юлия Александровна, Еремеева
Ольга Николаевна, Завидонова Зинаида
Николаевна – жители Козловского с/п; Савельева Наталья Викторовна, Туль Валентина Ивановна, Хмеленко Светлана
Владимировна, Шерстнева Зоя Петровна,
Коверзнев Василий Васильевич, Кузнецова Нина Дмитриевна, Ахметова Ягут
Кизи Захир, Аникеева Тамара Алексеевна,
Бакшун Елизавета Николаевна, Бусурина Нина Александровна, Гаркин Владимир
Александрович, Гуреев Владимир Анатольевич, Каширин Алексей Викторович,
Кузьмина Людмила Андреевна, Малыхина Нина Николаевна, Кожевников Эдуард
Александрович, Кузнецова Марина Евгеньевна, Оленина Нина Леонидовна, Сорокина
Нина Петровна, Стогова Валентина Сергеевна, Триус Валентина Аркадьевна, Усов
Валентин Николаевич, Яшкин Алексей Георгиевич – жители Новозавидовского г/п.
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
И лучших работников села в Дмитровой Горе награждали телевизорами!
В канун Дня сельского хозяйства в Дмитровогорском
Доме культуры прошло мероприятие, посвященное труженикам села. И повод был
прекрасным – ровно 30 лет
назад еще в Казахстане, будучи тогда в составе единого
СССР, начала свою деятельность организация, которая
со временем выросла в группу компаний «АгроПромкомплектация» - крупнейшего
инвестора, сельхозпроизводителя и пищепереработчика
Тверской области и центра
России.

такой слаженный коллектив,
то все хорошо и дома. Целеустремленность всегда мотивирует на успех - как в труде,
так и в личной жизни. Вы создали одно из лучших предприятий Тверской области и всей
России, вы развиваете социальную инфраструктуру, при
поддержке федерального и регионального минсельхоза, правительства Тверской области
осуществляете принцип социальной ответственности
и взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти. От

С.Е.Сармукашеву - бойцу
скота Дмитрогорского МПЗ.
Также за значительный вклад
в развитие сельского хозяйства
региона Почетными грамотами
глав Конаковского района были
награждены 62 сотрудника «АгроПромкомплектации», трудящихся в Конаковском районе.
Награды уже нашли своих героев, и их фамилии появились
на большом экране на сцене,
на которую с поздравлением
вышел глава администрации
Конаковского района Олег Лобановский:
- Добрый день, уважаемые
земляки! Очень приятно поздравить вас с юбилеем. Тридцать лет - много или мало?
Для сельского хозяйства это
большой срок. За это время
создана
высокопрофессиональная, творческая команда, которая двигает вперед
предприятие, и команда такая

Вот она - элита агрофирмы

Сергей Новиков
о. Антоний

Олег Лобановский
Об «АгроПромкомплектации»
наша газета писала так много,
что повторяться нужды вроде
бы нет. На конаковской земле
с обанкротившегося совхоза в
селе Дмитрова Гора началось
более 20 лет назад победное
шествие и «Агрофирмы Дмитрова Гора», и филиалов в Ржеве и Курске, и мощной торговой
сети. Сегодня это самый крупный работодатель в районе. На
фермах, полях, мясоперерабатывающем и молочном заводах
работает не одна тысяча человек. И именно человека труда,
труженика, работающего на
земле, и чествовали в этот день
в зале сельского ДК.
Первое слово для поздравления взял основатель «АгроПромкомплектации», ее неизменный лидер, генеральный директор Сергей Новиков:
- Дорогие друзья, коллеги,
единомышленники!
Каждый
год в день фирмы мы подводим
итоги этого года. А в этот
раз я поймал себя на мысли,
что подводить приходится
уже итоги тридцатилетнего срока. Это большой отрезок времени, но для тех, кто
стоял у истоков, он, кажется,
пролетел, как один год. И в то
же время – это целая жизнь,
трудовая эпоха, история и
судьбы людей, которые работали вместе со мной. Как сейчас помню день регистрации
нашей компании в Казахстане.
Он был такой же солнечный и
погожий. Потом было принято
решение о переводе «АгроПромкомплектации» под юрисдикцию России, и мы продолжили
развивать свой бизнес уже
здесь. И годы показали - это
было правильное решение.
Самый эффективный период
нашего развития наступил,
когда
продовольственную
безопасность возвели в ранг
государственной политики и
мы одними из первых вступили

в государственную программу
по поддержке сельского хозяйства и благодаря господдержке за 12 лет превратились
в один из крупнейших агрохолдингов России. Но наш успех
не мог быть столь впечатляющим без грамотной и четкой
работы всей нашей команды.
Сегодня мы - в пятерке крупнейших производителей свинины и девятые по производству
молока в стране. Но сегодня
стоит задача не быть больше всех, а быть эффективнее
всех. И в прошлом году среди
всех производителей свинины
мы добились по эффективности производства 18 место в мире, то есть вошли в
двадцатку. И я горжусь этим,
горжусь всеми вами. Многие
занимаются агробизнесом, но
мало кому удается работать
с такой отдачей. И я говорю
вам – спасибо за ваш нелегкий
и благородный труд. Потому что все эти достижения это ваши общие достижения.
Всего вам самого хорошего и
дальнейшего процветания нашему делу!
Эстафету поздравлений из
рук своего непосредственного
руководителя принял генеральный директор ПО «Дмитрогорское» и депутат Законодательного собрания Тверской области
Денис Дородных:
- Каждый год мы по традиции собираемся в этом зале,
чтобы отметить очередную
дату. И с каждым годом эти
даты все весомее, и итоги все
значительнее. Тридцать лет
- круглая дата, и, конечно, сегодняшний праздник – особый.
И итоги мы подводим не только за год, но и за все 30 лет.
Много в России компаний, но
есть компании, где ты работаешь, а есть компании, где
ты живешь. Большинству из
вас ваша работа стала вторым домом. И дай бог, чтобы
это чувство дома оставалось,
чтобы новые сотрудники заряжались от вас этой неуемной
энергией, вашим профессионализмом и пропитывались
духом корпоративности и
оставались с нами до самой
пенсии и даже дальше! Хочу пожелать вам хорошего настроения, здоровья, и мне приятно
осознавать, что мы вместе с
вами делаем, а не пытаемся
делать!

Награды от губернатора вручает А. Мустюков

Денис Дородных награждает лучших
Затем он вручил награды
лучшим в своих профессиях
работникам компании «АгроПромкомплектация». За безупречную работу и лучшие
производственные показатели ценными подарками – телевизорами были награждены:
С.Г.Анисимова - жиловщик
мяса и субпродуктов Дмитрогорского МПЗ
А.А.Бачков - водитель-экспедитор 2 класса ООО «АгроПромкомплектация»
Е.В.Гранюк - старший оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм
участка воспроизводства филиала Ржевский бекон «Агрофирмы Дмитрова гора»
Ю.А.Горбачева - оператор
свиноводческих комплексов и
механизированных ферм филиала «Селиховский СВК» «Агрофирмы Дмитрова гора»
Л.А.Деблец - оператор обеспечения отгрузок Дмитрогорского МПЗ
М.В.Дидова - кладовщик
Дмитрогорского МПЗ
И.Н.Зайтлер - формовщик
колбасных изделий Дмитрогорского МПЗ
С.Н.Карягин - комбайнер
ООО «Ручьевское»
И.Н.Корниенкова - машинист
расфасовочно-упаковочной машины Дмитрогорского МПЗ
Е.Г.Крючкова - оператор
свиноводческих комплексов и
механизированных ферм филиала «Дмитрогорский бекон»
«Агрофирмы Дмитрова гора»
А.В.Куликов - механизатор
ООО «Ручьевское»
Д.А.Куприянов - старший
оператор линии розлива молока в бутылки Дмитрогорского
молочного завода
М.Б.Никифор - изготовитель
натуральной колбасной оболочки Дмитрогорского МПЗ
А.И.Рудов - грануляторщик
филиала «АПК-КОМБИ» «Агрофирмы Дмитрова гора»
Ю.П.Подножкин - оператор
автоматической линии производства молочных продуктов
Дмитрогорского молочного завода
И.Н.Стратулат - боец скота
Дмитрогорского МПЗ

С.Ф.Салинский - грузчик
Дмитрогорского МПЗ
О.В.Туркулец - оператор
машинного доения филиала
«Дмитрогорское молоко» «Агрофирмы Дмитрова гора»
С.А.Чернятьева - оператор
машинного доения филиала
«Дмитрогорское молоко» «Агрофирмы Дмитрова гора».
За многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели
Почетной грамотой награждена:
Н.И.Стебунова - оператор
машинного доения «Агрофирмы Дмитрова гора».
Благодарностями Законодательного собрания поощрены:
И.Г.Рогожина - экономист
Дмитрогорского МПЗ
И.К.Костина - ветеринарный
врач «Агрофирмы Дмитрова
гора»
В.А.Муравьев – инженерэлектрик Дмитрогорского молочного завода
И.С.Гаврилов - трактористмашинист сельскохозяйственного производства ООО «Ручьевское»
Л.Ю.Патылицына - оператор
свинокомплексов и механизированных ферм «Агрофирмы
Дмитрова гора»
А.Е.Пискунов - оператор
свинокомплексов и механизированных ферм «Агрофирмы
Дмитрова гора»
А.А.Матвеева - оператор
свинокомплексов и механизированных ферм «Агрофирмы
Дмитрова гора».
Затем на сцену пригласили
почетного гостя - заместителя
министра сельского хозяйства
Тверской области Артема Мустюкова. Он пожелал предприятию и его работникам успешного продолжения дела:
- В связи с тридцатилетием
вашего предприятия хочу пожелать вам дальнейших успехов как на профессиональной
почве, так и в личной жизни,
дома и в семье. Ведь когда все
хорошо на работе, а на работе у вас не может быть плохо,
учитывая ваши достижения и

имени губернатора Тверской
области Игоря Рудени от
всей души поздравляю вас с
этой значимой датой и желаю
дальнейшего процветания на
благо Тверской области и всей
России!
А. Мустюков наградил за добросовестный труд и значительный вклад в развитие
сельского хозяйства Тверской области Благодарностью губернатора Тверской
области
А.Н.Полищук - технолога по
инновационной работе.
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса
Тверской области Почетной
грамотой министерства сельского хозяйства Тверской области награждены:
С.А.Гешеле - аппаратчик термической обработки мясопродуктов Дмитрогорского МПЗ
А.Б.Коротенков - слесарьремонтник филиала «Ржевский
бекон»
Ю.М.Серик - оператор свинокомплексов и механизированных ферм филиала «Дмитрогорский бекон»
А.Е.Щербаков - оператор
свинокомплексов и механизированных ферм филиала «Дмитрогорский бекон».
За высокие производственные показатели в системе агропромышленного
комплекса Тверской области
благодарность министерства
сельского хозяйства Тверской области объявлена:
А.В.Бурмистрову - аппаратчику утилизации филиала
«Ржевский бекон»
В.Г.Валимову - оператору
свинокомплексов и механизированных ферм филиала «Дмитрогорский бекон»
В.И.Ефименкову - трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО
«Ручьевское»
В.В.Макарову - трактористумашинисту сельскохозяйственного производства ООО «Ручьевское»
Н.Р.Свашко - трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «Ручьевское»

сложилась благодаря лидеру,
человеку, который ее создает
и пропускает через себя все
проблемы и сложности, к решению вопросов подходит профессионально. Поэтому ваша
компания - в пятерке лучших,
и хочется, чтобы рано или
поздно она стала первой, из
Конаковского района! Желаю,
чтобы ваша компания и вы с
гордостью несли имя Дмитровой Горы, чтобы все знали,
что все самое передовое у вас
появляется в нашем, Конаковском районе. Ведь это - повод
для гордости!
После Олега Владимировича
слово для поздравления было
предоставлено
настоятелю
храма Святого Сергия Радонежского Антонию:
- От всего сердца хочу поздравить всех руководителей
и сотрудников с этим замечательным юбилеем. Желаю вам
здоровья, процветания и успехов, идти всегда вперед и достигать своих целей. Храни вас
Господь.
Концертная программа была
насыщена номерами не только местных коллективов, но
и гостей. Для дмитрогорцев и
гостей села пели и танцевали
«незаменимая и всеми любимая» лауреат международных
конкурсов дмитрогорская певица Нина Юдина. До слез поразило видавших всякое механизаторов выступление ансамбля
«Друзья» Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково
(художественный руководитель
Наталья Махновская). А у женщин вызвал слезы умиления
юный певец из Твери, участник
конкурса «Синяя птица» солист
Семен Розов. Он уже приезжал
к нам в район летом и пел на
Дне поселка 1 Мая. На аккордеоне играл воспитанник ХШМиЮ
Степан Еремеев. Из Твери в
гости к дмитрогорцам приехали образцовый танцевальный
ансамбль «Летите, голуби» и
солистка группы «Купалинки»
Елена Синицина. Прекрасный
концерт добавил немало позитива. С хорошим настроением
дмитрогорцы расходились по
домам.
М. МАЛАХОВ.
Фото автора.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

17 октября, с 14 до 16 часов, в помещении следственного отдела (г. Конаково, ул. Баскакова, д. 35) личный прием граждан проводит руководитель следственного отдела по г. Конаково Рустэм
Ринатович Шамьянов по вопросам выявления, предупреждения и
расследования преступлений в сфере трудового законодательства,
преступлений, связанных с невыплатой заработной платы.
Запись на прием по адресу: г. Конаково, ул. Баскакова, д. 35, или по
телефону 4-65-91.

Из зала суда

ТАСКАЛИ ДРУГ ДРУГА ЗА ВОЛОСЫ

8 октября в конаковском бору
состоялся районный праздник,
посвященный Дню туризма, в котором приняли участие 5 команд
общеобразовательных учреждений
Конаковского района. Традиционно
организаторами праздника стали молодежный центр «Иволга» совместно
с отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.
Участники соревновались в конкурсе
стенгазет по тематике туризма, конкур-

се «Визитная карточка команды», проходили ориентирование на местности
и основное испытание - контрольнотуристский маршрут.
По итогам всех туристических маршрутов победителями стали ребята
из младшей команды «Триумф», второе место заняла старшая команда
«Триумф» средней школы № 2 города
Конаково под руководством преподавателя Натальи Поляница. Третье место заняла команда «Глобус» средней
школы № 2 п. Новозавидовский. В кон-

курсе стенгазет победила младшая команда «Триумф» средней школы № 2
г. Конаково, в конкурсе «Визитная карточка» - старшая команда «Триумф»,
в конкурсе КТМ - команда «Глобус»
средней школы № 2 п. Новозавидовский, в конкурсе капитанов победил
капитан команды «Смелые» средней
школы №7 г. Конаково, в ориентировании – младшая команда «Триумф»
средней школы №2 г. Конаково.
Ольга ГЛОТОВА.

Приложение №1 к решению
Совета депутатов городского
поселения – поселок Изоплит
№7 от 01.10.18г. о проведении
конкурса по отбору кандидатур
на замещение должности главы
администрации МО городского
поселения – поселок Изоплит

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных
правовых актов Тверской области и
нормативных правовых актов муниципального образования - в рамках компетенции, а также основ организации
прохождения муниципальной службы,
служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к
государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и
требований к служебному поведению.
Навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения
задач, ведения деловых переговоров,
публичного выступления, анализа и
прогнозирования, грамотного учета
мнения коллег, организации работы
по эффективному взаимодействию с
государственными и муниципальными
органами и органами местного самоуправления, эффективного планирования рабочего времени, владения
компьютерной и другой оргтехникой,
владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации,
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации и анализа
информации, работы со служебными
документами и документами, составляющими государственную тайну (при
наличии допуска к государственной
тайне), адаптации к новой ситуации и
принятия новых подходов в решении
поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами.
отсутствие обстоятельств, указанных в ст. 13 федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
в качестве ограничений, связанных с
муниципальной службой.
Гражданин не допускается к участию
в конкурсе в случае:
несоответствия требованиям, установленным в пункте 3.1. утвержденного порядка;
признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-

ской организации;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство
иностранного
государства,
имеет
право находиться на муниципальной
службе;
наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную
службу;
непредставления предусмотренных
настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных
или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали
общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя;
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральными законами

Совет детутатов городского поселения – поселок Изоплит Конаковского района Тверской области сообщает об объявлении конкурса на
замещение должности главы администрации городского поселения-поселок Изоплит.
Порядок и условия конкурса проведения конкурса установлены в
Порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации городского поселения-поселок Изоплит Конаковского района
Тверской области, утвержденного решением Совета депутатов городского
поселения –поселок Изоплит №6 от
01.10.2018г.
Конкурс состоится 07 ноября 2018
года в 14 часов 00 минут по адресу:
Тверская область, Конаковский район, п. Озерки ул. Школьная д.1. В помещении администрации.
Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администрации поселения:
гражданство Российской Федерации
или гражданство иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находится на
муниципальной службе;
достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком
Российской Федерации;
соответствие квалифицированным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей:
наличие высшего образования;
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 2 лет
или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее 3
лет;
для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома
устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки
для замещения главных должностей
муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
- знание Конституции Российской

Как установлено судом, 19 апреля 2018 года в 3 часа утра гражданка М., в помещении кафе
«Винтаж» в городе Конаково причинила побои гражданке А., нанеся ей удар тарелкой по голове,
несколько ударов по рукам, дергала за волосы.
В судебном заседании М. вину в совершении административного правонарушения признала,
пояснив, что в ночь 19 апреля она приехала в кафе вместе со своей подругой на такси. С ними
приехала еще одна девушка А. По приезде в кафе они сели рядом. Они с подругой выпили две
бутылки шампанского, А. употребляла пиво. С А. она не разговаривала, общалась только с подругой. Возможно, когда они с подругой разговаривали о своём, А. восприняла их разговоры и
смех в свой адрес, после чего А. оскорбила М. Это её возмутило, и, схватив свою тарелку, она
швырнула её в сторону А. После чего А. встала из-за стола и опрокинула М. на голову тарелку
с салатом. М. схватила свою тарелку и, размахнувшись, ударила тарелкой А. по голове. Она
была возмущена поведением А. и не контролировала свои эмоции. Затем они стали дергать друг
друга за волосы, причиняя боль. Также в момент, когда они держали друг друга за волосы, она
размахивала ногами и, возможно, могла ударить А. по ногам. Подруга пыталась их разнять. Затем они снова схватили друг друга за волосы, причиняя друг другу физическую боль. Их разняла
администратор, которая вызвала полицию. Вместе с сотрудниками полиции они проследовали в
отдел полиции г. Конаково.
Постановлением суда от 15 сентября 2018 года М. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в
виде административного штрафа в размере 5000 рублей в доход государства.
Пресс-служба Конаковского городского суда.
тайну;
Гражданин не может быть принят на
муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы.
Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию следующие
документы:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной
службы;
- собственноручно заполненная и
подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
- копия паспорта (с одновременным
предъявлением оригинала);
- трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную кадровой
службой по месту работы либо нотариально;
- копия документов об образовании с
одновременным предъявлением оригинала (при наличии);
-копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (с одновременным предъявлением оригинала);
- копия свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации (с
одновременным предъявлением оригинала);
- копия документа воинского учета для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу (с одновременным предъявлением оригинала);
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- копию справки о доходах, расходах
за год, предшествующий году поступления на маниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации» с
подтверждением направления оригинала указанной справки Губернатору
Тверской области;
- сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-

ниципальной службы, муниципальный
служащий размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя;
- письменное согласие на обработку
персональных данных в сведениях и
документах, представленных кандидатом;
- две фотографии форматом 3x4 см;
- иные документы, предусмотренные
федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации;
Кандидатом могут быть также представлены документы о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени (звания),
о награждении наградами, иные документы, характеризующие его профессиональную деятельность.
. Заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной
службы подается в конкурсную комиссию в течение 20 календарных дней
со дня публикации (обнародования)
объявления о конкурсе.
Представленные кандидатами копии документов должны быть заверены в установленном порядке, а также
могут быть заверены членом конкурсной комиссии при приеме документов, при представлении подлинника
документа.
Прием документов осуществляет
секретарь конкурсной комиссии или
иным лицом, уполномоченным на прием документов.
Факт подачи документов удостоверяется описью полученных документов
установленного образца, выдаваемой
лицу, представившему документы.
В случае, если документы направляются почтовым отправлением, документы предъявляются в подлинниках
или нотариально заверенных копиях.
Заявления и документы принимаются по адресу: пос. Изоплит, ул. Пионерская д.1. Помещение МУП КХ Изоплит.
Время работы с 08:00 до 17:00 часов
понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница. Перерыв с 12-00 до 13-00.
Телефон 8(48242)50-503. Выходные –
суббота, воскресенье.
Последний день приема документов
31 октября 2018 года.
Заявления и документы поступившие после указанного срока к рассмотрению не принимаются.
С контрактом на замещение должности главы администрации городское
поселение - поселок Изоплит можно
ознакомиться в конкурсной комиссии.
Глава городского поселения – поселок Изоплит Лосев А.П.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
12 октября - профессиональный праздник
сотрудников кадровых подразделений МВД России.

В это день в 1918 году совместным
решением Народного комиссариата
внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР была принята
Инструкция «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции».
Этот документ положил основу в
создание и налаживание деятельности кадровых аппаратов в органах
внутренних дел России. Инструкция
сформулировала основные принципы

комплектования, обучения и прохождения службы в милиции, способствовала формированию целостной системы кадрового обеспечения в МВД.
За это время в кадровой службе произошло немало изменений. Так в 1930
году Управление кадров стало самостоятельным подразделением НКВД
РСФСР, а после окончания войны его
стали создавать на местах.
Служба в полиции начинается с ка-

дров. Именно там впервые встречают
гражданина, беседуют с ним, оценивают уровень его знаний и профессиональную подготовку. Сегодня в отделении по работе с личным составом
ОМВД России по Конаковскому району
несут службу помощник начальника
отдела - начальник ОРЛС подполковник внутренней службы Дмитрий
Николаевич Колупанский, старший
специалист майор внутренней службы
Валентина Владимировна Степанова,
психолог майор внутренней службы
Татьяна Ивановна Буева и специалист
Надежда Павловна Косякина. Отделение по работе с личным составом
ОМВД России по Конаковскому району успешно решает широкий спектр
задач по сохранению и укреплению
кадрового потенциала отдела, внедрению новых форм работы, созданию
здорового морально-психологического климата в служебных коллективах,
профессионально-нравственному становлению сотрудников и их социальной защите.
Поздравляю всех руководителей, сотрудников и ветеранов подразделений
по работе с личным составом с Днем
образования кадровой службы МВД
России. От всей души желаю крепкого
здоровья, благополучия, новых достижений и успехов в благородном деле
служения России.
Алексей ПЕЧЕНИН, начальник
отдела МВД России по Конаковскому
району полковник полиции.

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

На территории Конаковского района с 21 августа по 30 сентября проходила операция «Трактор».
Как нам сообщил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району Андрей
Юровских, инспекцией по Конаковскому району зарегистрировано 2020
единиц тракторов и других самоходных машин. Всего за время операции
в процессе эксплуатации проверено
220 единиц техники. Из них выявлено

52 случая административных правонарушений, по которым вынесено 52 постановления о привлечении граждан,
должностных и юридических лиц к
административной ответственности.
Основное нарушение – эксплуатация
самоходных машин с непройденным
ежегодным техническим осмотром –
20 единиц; отсутствие УТМ или разрешающей отметки о квалификации – 12
единиц; регистрационных документов
– 5 единиц; полиса ОСАГО – 5 единиц;

нарушений правил и норм эксплуатации – 1 единица; нарушений правил
государственной регистрации – 1 единица; нарушение норм охраны окружающей среды – 1 единица. Случаев
повторного совершения административных правонарушений не зарегистрировано.
За выпуск на линию самоходных машин и прицепов к ним с непройденным
ЕТО, без регистрационных документов и путевого листа к ответственности
привлечено 5 должностных лиц, за
нарушение правил государственной
регистрации привлечено к ответственности одно юридическое лицо.
За время проведения мероприятия
на ежегодный технический осмотр
представлено 229 единиц самоходной
техники. По результатам квалификационных экзаменов и в связи с окончанием срока действия было выдано
35 удостоверений тракториста-машиниста. Случаев хищения самоходных
машин и прицепов к ним, дорожнотранспортных происшествий с участием поднадзорной техники не зарегистрировано.
Владельцам, не представившим
на технический осмотр поднадзорную технику, предлагаем согласовать
сроки и время его проведения в инспекции Гостехнадзора по адресу: г.
Конаково, ул. Свободы, д. 139, тел.
8(48242) 3-39-69.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

1. Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевидение?
- Федеральная целевая программа
решает в первую очередь важную социальную задачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей
России 20 федеральных телеканалов
в высоком «цифровом» качестве.
Сделать это на базе аналогового
телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и
модернизацию, а также по причине
ограниченности свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов
россиян цифровое эфирное теле-

видение будет означать улучшение
качества жизни и устранение информационного неравенства.
2. Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
- Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно
повысить качество изображения и
звука, расширить число доступных
населению телеканалов, экономить
частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.
3. В чем преимущество ЦЭТВ от
РТРС перед предложениями коммерческих операторов телевидения?
- Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС – отсутствие абонентской платы за основные
обязательные общедоступные каналы первого и второго мультиплексов.

4. Почему в моем населенном
пункте отключили пакет цифровых
телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс)?
- Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.08.2015
№ 911 внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы», продлевающие срок реализации мероприятия по строительству сети второго мультиплекса до 2018 года. В
условиях параллельной аналоговой и
цифровой трансляции существенно
возрастает финансовая нагрузка на
вещателей второго мультиплекса.
В целях сокращения расходов телеканалов темпы строительства объектов второго мультиплекса были
скорректированы и предусматривают запуск трансляции каналов второго мультиплекса только в городах

ВОСПИТАНИЕ
И НАВЫКИ БЕЗОПАСНОСТИ

На этапе дошкольного детства
одна из наиболее важных задач
для ребенка – научиться правилам
жизни во взрослом мире. Помочь
ребенку войти в этот мир с максимальными приобретениями и минимальным риском – обязанность
взрослых. Роль родителей в этом
становлении очень важна. Поэтому
важную роль в предупреждении
травматизма на дорогах играет ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения.
Проблема безопасности дорожного
движения на данный момент является
одной из достаточно важных проблем.
Научить малышей правилам дорожного движения, объяснить детям, что
такое светофор, пешеходный переход, зебра и как нужно вести себя на
дороге - это задача для нас, взрослых.
Правила дорожного движения едины
для детей и взрослых, они написаны
«взрослым» языком без всякого расчета на детей. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются
на всю жизнь. Вот почему с самого
раннего возраста мы учим детей правилам дорожного движения. В этом
принимают участие наши родители,
все специалисты и воспитатели, а в
дальнейшем будет школа, а также все
окружающие ребенка люди.
Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах мы
осуществляем несколькими путями.
Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в
процессе которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимают и называют
предметы, явления, действия людей,
их взаимоотношения между собой,
анализируют эти отношения и делают
выводы. Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, через занятия,

чтение художественной литературы,
просмотры телевизионных передач
и видеофильмов, через подвижные
игры. Сегодня детский сад стремится
обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень
общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил
безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью.
В ходе месячника комплексной безопасности, который проходил с 3 сентября по 1 октября, в нашем детском
саду проведена большая предварительная работа по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного
движения: беседы, обсуждения ситуаций, наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных
текстов, настольные дидактические
игры, занятия на тему «Простые правила дорожного движения», «Зебра в
гости к нам пришла» и многое другое.
На днях в нашем детском саду
прошло итоговое мероприятие, подготовленное музыкальным руководителем С.В.Кутявиной и воспитателями М.В.Паршиной, И.П.Гордеевой
и Г.И.Герман, где в игровой, развлекательной форме дошкольники еще раз
закрепили свои знания о безопасности
дорожного движения и даже научили
сказочных героев, почему очень важно
соблюдать правила дорожного движения. Главным гостем на этом празднике и нашим большим помощником является инспектор дорожного движения
Татьяна Николаевна Кокорева. Она в
доступной игровой форме закрепила
еще раз с нашими детьми основные
правила безопасного поведения на
дорогах.
Елена СПИЦЫНА, заведующий
МБДОУ детский сад № 1 д. Ручьи.

с населением более 50 тысяч человек. Ранее построенные объекты
связи переводятся в режим ожидания
до 2019 года.
5. Когда будет отключено аналоговое телевещание по всей стране?
- Принудительного отключения
аналоговых телеканалов не планируется. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Указе №
715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и
радиоканалах». Редакция документа,
определяющего развитие российского телерадиовещания, закрепляет
сохранение аналоговой трансляции
основных российских телеканалов до
2018 года включительно. Для обеспечения параллельной трансляции в
аналоговом и цифровом форматах
Правительство Российской Федерации предоставит общероссийским
обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам субсидии
на цели аналогового эфирного рас-

пространения сигнала в населенных
пунктах с численностью менее 100
тысяч жителей до 2018 года включительно. Предполагается, что телеканалы при желании смогут продолжить вещание в аналоговом формате и после 2018 года. Аналоговый
формат вещания сохранится до тех
пор, пока в нем будет необходимость
у телезрителей и вещателей
6. Какое приемное оборудование
необходимо?
- Подключение оборудования для
просмотра цифрового эфирного
телевидения не занимает много
времени и не требует специальных
навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ
на новом телевизоре с поддержкой
стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого
аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).

РЕКЛАМА

№ 40 (10593) 12 октября 2018 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже В СОБСТВЕННОСТЬ муниципального имущества
1. Продавец и организатор торгов: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г.
Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242)
4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона:
- по продаже в собственность имущества
определен постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от
12.08.2002г.
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Детские ясли «Малыш» общей
площадью 289,3 кв.м. с кадастровым №
69:15:0000015:750, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, пр-кт Химиков, д.2.
Начальная цена – 784710 рублей, без
учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет –
156942 рубля, задаток должен поступить
на расчетный счет организатора торгов не
позднее 12.11.2018г.
Шаг аукциона – 39000 рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского
района № 430 от 30.08.2018г.
Одновременно с продажей здания производится продажа земельного участка из
земель населенных пунктов, разрешенное
использование: образование и просвещение, с кадастровым № 69:15:0160311:256
площадью 355 кв.м. по адресу: Тверская
область, Конаковский район, городское
поселение поселок Редкино, пгт.Редкино,
просп.Химиков, д.2, стоимостью 130065
рублей (НДС не облагается).

СПРАВКИ
«Медик-1» участки №№ 40,44,42а и всех
заинтересованных лиц. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с
пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации о предоставлении в
аренду без проведения торгов земельного
участка с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
площ. 400 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п,
с.Селихово, ул. Сиреневая, район д. 11.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС 135681-052 59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0211608:46 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п Завидово, снт «Конаково» уч.
358
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Плешкова
Н.В., зарегистрирован: г. Москва, ул. Белозерская, д. 3б, кв. 107, тел. 8-926-333-90-75;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «12» ноября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 12
октября 2018 г. по 26 октября 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н1 с К№ 69:15:0211608:38 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п Завидово, снт Конаково
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся
членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 001
от 05.07.2016 г. Регистрационный номер
в реестре членов Ассоциации А-0496 от
31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722904-44, контактный телефон: +7 (904) 02121-04, Почтовый адрес:171599 Тверская
область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0204801:36,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п , СНТ «Аграрник», уч.165 А выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Тупикова Л.К. , прож. по адресу: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.16 Б,
кв.53, тел.8-909-670-22-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб. 6.
19.11.2018г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.10.2018г. по
16.11.2018г.с 09.00 до 17.30 по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0204801, государственная собственность на которые не разграничена; другие
земельные участки, граничащие с зем. уч.
с К№.69:15:0204801:36 При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0205402:29,
расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, СНТ «Конаковское», участок №156, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Абрамов Александр Абрамович проживающий по адресу:
г.Москва, Сиреневый бульвар, д.69,корп.1,
квартира 62, тел. 916 808 84 11
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 ,
«12» ноября 2018 г. в 9 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 12
октября 2018 г. по 27 октября 2018г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область, Конаковский район, СНТ «Конаковское», участок с К№ 69:15:0205402:113, К№
69:15:0205402:28, К№ 69:15:0205402:30,
К№ 69:15:0205402:4 другие земельные
участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования
СНТ «Конаковское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0100901:27,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, дер.Сорокопенино, д.39, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Абраменко Валерий Владимирович прож.
по адресу:
г.Конаково, пр-т Ленина, д.30, квартира 22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 ,
«12» ноября 2018 г. в 9 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 12
октября 2018 г. по 27 октября 2018г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область, Конаковский район, дер. Сорокопенино, д.39 участок с К№ 69:15:0100901:26,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
другие земельные участки, граничащие с
межуемым земельным участком, земли
общего пользования дер.Сорокопенино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной
В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30,
тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016
№003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204603:79 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
уч. А-154 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Смирнова
Е.В., зарегистрирован: г. Москва ул. Павла
Корчагина, д. 15, кв. 55, т. 8-903-803-83-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «12» ноября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 12
октября 2018 г. по 26 октября мая 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2 с К№ 69:15:0204603:78 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
Земельный участок, расположенный по
границе н3-н4 с К№ 69:15:0204603:80 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н5 с К№ 69:15:0204603:65 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной
В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30,
тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016
№003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204603:66 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
уч. А-141 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Смирнова
Е.В., зарегистрирован: г. Москва ул. Павла
Корчагина, д. 15, кв. 55, т. 8-903-803-83-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «12» ноября
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.

ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ

19 июня 1941 года советское
руководство дало разрешение
открыть гробницу Тамерлана. 6
августа 1945 года американцами
была сброшена атомная бомба
на г. Хиросима. 22 июня 1941 года
началась Великая Отечественная
война, а 9 августа 1945 года опять
американцами была сброшена еще
одна атомная бомба на второй
японский город – Нагасаки.
Между 19 июня и 6 августа, между
22 июня и 9 августа по 47 дней.
23 февраля – День Красной армии, это день первый, досчитайте
до 47 и еще несколько раз прибавьте по 47 дней, это 29 августа. В этот
день в 1949 году в Советском Союзе было проведено успешное испытание первой советской атомной
бомбы. В этот день Джону Маккейну
исполнилось 13 лет.
Известный политик Великобритании Борис Джонсон родился 19
июня 1964 года, прибавьте несколько раз по 47 дней, это будет
25 декабря – Рождество Христово.
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года, это день первый, 27
октября будет 47 дней, прибавьте
еще 47 дней, это 13 декабря – день
рождения его супруги Нинель Кобзон.
В 1971 году Иосиф и Нинель сыграли свадьбу, вместе они прожили
47 лет.
17 сентября 2018 года был сбит
российский самолет где-то в районе Сирии. Вина легла на ВВС
Израиля. Если 17 сентября – день
первый, и если правильно прибавлять число 47 несколько раз, то это
будет 9 мая – День Победы, который с этого года в Израиле считается праздничным днем.
…?
Александр БАВАРОВ.
Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный МБОУ
СОШ п. Озерки Д.А.Никитину, считать
недействительным.
***
Утерянный аттестат об основном
общем образовании 69АА № 0011522,
выданный Новозавидовской СШ № 1
О.А.Крутуха, считать недействительным.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

Сумма задатка перечисляется на счет
Продавца: Банк получателя Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001,
УФК по Тверской области (КУИ адм.
Конаковского района, л/с 05363030920)
ИНН 6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810800003000006, код бюджетной
классификации 61911402053050000410,
ОКТМО 28630000.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 14.11.2018г.»
Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя,
а также претендентам, не допущенным к
участию в аукционе — в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
аукциона. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
При подаче заявки на участие в аукционе
по продаже имущества предоставляются
следующие документы.
1. Заявка по утвержденной организатором
торгов форме.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов;
юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Аукционная документация представляется
Организатором торгов бесплатно.
Информация о предыдущих торгах: торги
не проводились.
Осмотр имущества производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка
и времени проведения осмотра имущества, ознакомления с условиями договора
купли-продажи и другой информацией
претендентам необходимо обращаться к
Организатору торгов.
Срок приема заявок на участие в аукционе
по продаже муниципального имущества:
с 12 октября 2018 года по 12 ноября 2018
года. Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору торгов: 17.00
час. 12 ноября 2018 года. Место приема заявок: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителям.
Дата и место проведения торгов по продаже имущества: 14 ноября 2018 г.,
г.Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
- ЛОТ №1 – 14 час.30 мин.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах торгов подписывается
14 ноября 2018г. по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наибольшую
цену имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
Условия и сроки платежа по договору, необходимые реквизиты счетов: покупатель
в течение 10 календарных дней с момента
заключения договора перечисляет продажную цену имущества с учетом ранее
перечисленной суммы задатка на расчетный счет Продавца: УФК по Тверской области (КУИ администрации Конаковского
района л/с 04363030920), ИНН 6911002028,
счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, КПП
694901001, КБК 61911402053050000410,
ОКТМО 28630000. Сумма НДС уплачивается покупателем - налоговым агентом самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством, кроме физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. Реализация имущества физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями,
производится по цене, увеличенной на
сумму НДС.
***
Кадастровым инженером Цветковым
Юрием Александровичем, квалификационный аттестат № 69-10-102, почтовый адрес: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55, контактный телефон:
+79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:15:0203807:33,
расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение, д.Вахромеево, СНТ «Медик1»,участок 42 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Киреева Анастасия Викторовна
контактный тел.
+79037864894.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение, д. Вахромеево, СНТ «Медик1»,участок 42 28 октября 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 октября 2018
г. по 27 октября 2018 г. по адресу: Тверская
обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование находятся по
адресу : Тверская обл. Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение, СНТ
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СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ЗЕРНО, СОЛОМУ И
ОВОЩИ УРОЖАЯ
2019 ГОДА.

ТЕЛ. 3-38-93,
8-900-472-89-28.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 12
октября 2018 г. по 26 октября мая 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2 с К№ 69:15:0204603:67 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
Земельный участок, расположенный по
границе н3-н4 с К№ 69:15:0204603:65 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ В А Н Н
Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама

реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО! В гостиничный комплекс - ТРАКТОРИСТ
в отдел ландшафта. График работы 5/2, доставка корпоративным транспортом, бесплатное питание. Подробности по тел. 4-10-01, 8-919-052-20-92.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г. Химки, ул. Рабочая,
дом 2. З/п от 32000 руб. График работы 2/2, ТК РФ. Образование среднее, опыт работы неважен, РФ, энергичный,
ответственный, без в/п. Тел. 8-498-683-40-20, 8-916-64056-18. Игорь Васильевич.
***
ОПЕРАТОР гранулятора. Работа в цехе. Контроль за
работой гранулятора. г. Химки, ул. Рабочая, дом 2. З/п от
45000 руб. График работы 1/2, ТК РФ. Образование среднее специальное, опыт работы неважен, РФ, энергичный,
ответственный, без в/п. Тел. 8-498-683-40-20, 8-916-64056-18. Игорь Васильевич.
***
ЭЛЕКТРИК промышленного оборудования - ремонт неисправного электрооборудования. г. Химки, ул. Рабочая,
д 2. З/п от 45000 руб. График работы 2/2, ТК РФ. Образование среднее специальное, опыт от 3 лет, РФ, энергичный, ответственный, без в/п. Тел. 8-498-683-40-20,
8-916-640-56-18. Игорь Васильевич.
***
В МБУ ДО ДЮШ «Олимп» Конаковского района открыта
вакансия на должность «ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» по футболу для работы в п. Редкино. Тел. 8
(48242) 3-28-99.

ПРОДАЕМ

погреб в районе набережной Волги (по дороге на ГРЭС), в
хорошем состоянии, сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со спальным местом, металлический оцинкованный фургон, разрешенная масса 3050
кг. Тел. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом.
Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика,
разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14
тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с земельным
участком 8 соток, собственник, 550 кв. метров) на
ул.Белавинской, напротив «КИРИС». Тел. 8905-605-82-52.
***
2 бытовки металлические (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел. 8925-636-44-50.
***
дачу на Мошковичском заливе, кооператив №7, 7 линия.
Дача деревянная, электроводное отопление по 1 этажу,
горячая и холодная вода, кухня 7*15*18, 2 этаж 20 метров,
терраса 8 метров, баня, душ, лодка с мотором. Цена договорная. Тел.8919-760-16-31, 8916-023-89-12.
***
квартиру (26 кв. м, 2 комнаты) на ул. Белавинской, д. 49,
кв. 1 (на окнах решетки, входная металлическая дверь,
полы перестелены) за 750 тыс. рублей или сдам в аренду
на длительный срок за 6 тыс. рублей в месяц + коммунальКонаковская общественнополитическая газета
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ные услуги. Тел. 89056058252.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1
этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000 руб. Тел.
89806353493, 89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного кирпичного дома,
95 кв. м, закрытая территория, стоянка, огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м,
окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000 руб. Тел.
89301694054.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на
1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая
(10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая,
теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт
в 2016 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта)
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за 450000 рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел,
печь, баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово.
Тел. 89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники,
б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад. 16, раз. 205/55, в
отличном состоянии. Тел. 89670967439.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел.
89043545120.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по
25 ватт, с акустикой). Тел. 8-909-270-00-16.

КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел. 8905128-20-92.

***
холодильник б/у, шлифовальную машинку.
Тел. 89670967439.
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