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21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГЕРБА
И ФЛАГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1996 году постановлением Законодательного собрания был принят закон
Тверской области «О гербе
и флаге Тверской области».
Закон устанавливает официальные символы области,
их описание, регулирует отношения, связанные с их использованием. В 2006 году
в закон были внесены изменения, которые установили
праздник – День герба и флага Тверской области.
Тверская геральдика имеет
многовековую историю. Тверской князь Михаил Ярославич
(1304-1318) пользовался печатями с образом архангела
Михаила с державой в левой
руке и крестом в правой. На
завесе трона царя Михаила
Федоровича Романова тверская эмблема представляла
собой «стул без спинки, на нем
корона». 10 октября 1780 года
Екатериной II окончательно
был утвержден герб Твери со
следующим описанием: «в красном поле на зеленой подушке
золотая корона». В 1865 году
был официально утвержден
герб Тверской губернии. Герб
Тверской области: «В червленом щите стоящий на золотом
двухступенчатом подножии такового же цвета трон без подлокотников с высокой спинкой;
на сидении на зеленой с золо-

тым украшениями и кистями
подушке – шапка Мономаха».
Флаг Тверской области представляет собой прямоугольное
полотнище; на центральной
части полотна, составляющей
2/4 общей длины флага, помещается двустороннее изображение основного элемента герба Тверской области – трона с
высокой спинкой и лежащей на
зеленой подушке шапки Мономаха. Две вертикальные полосы желтого цвета полотнища
флага располагаются по обеим
сторонам центральной части
красного цвета. Современный
герб города Твери утвержден
Решениями Тверской городской думы «В червленом поле
на золотом стуле (без спинки),
покрытом зеленой, с золотыми
кистями и шнуром по краю, подушкой – золотая, украшенная
зелеными самоцветами корона
о пяти видимых листовидных
зубцах – трех больших, перемежающихся двумя меньшими».
Флаг города Твери представляет собой прямоугольное желто-красножелтое полотнище с
горизонтальным
расположением цветных полос. В центре
красной полосы располагается
одноцветный контурный рисунок герба города Твери без гербового щита. Обратная сторона
флага является зеркальным
отображением его лицевой стороны.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области! C
1996 года эта дата является одной из важнейших в региональном календаре Верхневолжья. Официальные символы региона напоминают о
выдающейся роли тверской земли в развитии Отечества. Наш край, где
берет свое начало великая река Волга, внес весомый вклад в создание
и развитие сильного и независимого российского государства, защиту
национальных интересов, формирования высоких духовных и нравственных идеалов нашего народа.
Сегодня, в дни знаменательных дат и во время торжественных мероприятий, в нашем регионе вместе с российским триколором поднимается флаг Тверской области. Как и много веков назад, граждане Верхневолжья живут одной судьбой с Россией, своим трудом укрепляют мощь
и славу страны, сохраняют и преумножают ее культурное и духовное
наследие. Гордость историей родной земли, любовь к отчему краю и
ответственность за его судьбу передаются от поколения к поколению
жителей Тверской области, являются залогом новых свершений во имя
нашей Родины. В праздничный день желаю вам мира, счастья, радости
и добрых событий!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Сегодня мы отдаем дань уважения официальным символам региона.
Государственная символика – это мощь и величие, знак суверенитета,
это то, что всегда выгодно отличает страну в мировом сообществе.
В ней заложено историческое наследие, военные и трудовые подвиги
наших дедов, переплетение межнациональных культур и традиций государства.
История символов тверской земли уходит в глубину веков. Они многие столетия объединяли наших предков так же, как объединяют нас
сейчас. Мы должны чтить и хранить богатейшее наследие предков,
понимать уникальность и неповторимость родной страны и нашей
тверской земли. Поздравляем вас с Днем герба и флага Тверской области! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и
уверенности в завтрашнем дне!
С уважением депутат Законодательного собрания Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
и.о. главы администрации Конаковского района Н.В.ВАСИЛЕНКО.
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Тверская губерния
«Мусорная проблема»: современные решения - стр. 2
Местная власть
Более 42 миллионов на ремонт - стр. 3
Новости образования
Школьник - герой - стр. 4
По карте района
В Мокшино теперь есть парк - стр. 8
К столетнему юбилею ВЛКСМ
Комсомолка Анна Немова - стр. 12 - 13

ПРАЗДНИК В ГАВРИЛКОВЕ
Череду дней поселков,
сел и деревень завершили в Козловском
сельском поселении самом малочисленном
по населению сельском
поселении Конаковского района, официально
здесь проживают 337
человек (по переписи
2017 года).
Поселение особенное, полностью расположенное на территории национального парка
«Завидово», со своей атмосферой и особым пропускным
режимом. Нынешний статус и
границы поселения были уста-

Н.Василенко

Л.Козлова и В.Усенко

Благодарные жители
новлены в 2005 году законом
Тверской области № 31-зо. Несмотря на небольшую численность проживающих людей, в
поселение входит 18 населенных пунктов, в основном, деревень. До начала реализации
131-го федерального закона о
местном самоуправлении здесь
был Гаврилковский сельсовет.
Поэтому центром поселения

считается деревня Гаврилково.
Здесь и здание администрации,
и клуб. Коренное население в
основном работало и работает
в СПК «Завидово», одном из
старейших
сельхозпредприятий района, основанного на
базе бывших колхозов. Гаврилково – деревня старая, первое
упоминание о ней датируется
1624 годом. Поэтому можно
смело утверждать, что в прош-

ДО ЮБИЛЕЯ –
СЧИТАННЫЕ ДНИ

В честь 100-летия ВЛКСМ,
которое вся страна будет отмечать 29 октября, в Конаковском
районе запланировано множество мероприятий, многие из
которых уже состоялись.

В районном ДК «Современник» в течение октября прошли
три литературных гостиных по
тематике истории комсомола. По мнению председателя
районного совета ветеранов

лую субботу ее жители отмечали свое 394-летие, что, согласитесь, немало.
На праздник в деревню приехали почетные гости. Это, прежде всего, районное руководство: глава Конаковского района
Людмила Козлова и исполняющая обязанности главы администрации Конаковского района
Наталья Василенко. Приехали
и соседи – глава Козловского
городского поселения Людмила Законова и глава поселка
Новозавидовский
Александр
Коршев. Торжественная часть
праздника проходила в очень
маленьком и неимоверно уютном сельском клубе, который
в Гаврилкове расположен в
деревянной русской избе, и его
Сельский клуб

Галины Аксеновой, это очень
хорошая форма организации
досуга для тех, кому комcомол
стал в жизни верным другом и
надежным помощником. Ветераны общались, просматривали фильмы. Не оставалось в
стороне и подрастающее поколение. Также для школьников
проводятся экскурсии на Конаковскую ГРЭС, организаторами
которых стало ПАО «Энел Россия». Электростанция строилась в формате комсомольской
ударной стройки, и учащимся
школ (а на экскурсии приезжали делегации со всего района)
есть что показать и рассказать.
В 28 школах района оборудованы музейные уголки и экспозиции в школьных музеях,
посвященные ВЛКСМ. В некоторых школах они выполнены
на очень достойном уровне, и
мы про это вам еще обязательно расскажем. Стенд с книгами
про комсомол оборудован и в
Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке.
Всего шесть дней осталось до

внутреннее убранство вызывает ассоциации с пряничным
домиком. Кстати, помимо клуба
с миниатюрным зрительным залом на 50 мест, в избушке еще
располагается и деревенская
библиотека!
Праздничная программа была
посвящена не только Дню поселения, но и предстоящему
Дню сельского хозяйства: ведь
большая часть жизни деревенских жителей связана именно с
ним. В самом начале праздника
всех жителей и гостей поздравила глава поселения Елена
Медведева. От имени вновь избранного Совета депутатов Козловского сельского поселения 4
созыва она от души поздравила
всех жителей и гостей с двойным праздником:
- Жить на селе – это и ответственно, и сложно, и в то
же время интересно. Поэтому
я хочу сегодня пожелать вам,
конечно же, здоровья, мирного неба над головой нам всем,
быть добрее и внимательнее
друг к другу, и пусть у нас все
получится! А после торжественной части приглашаю всех
на чаепитие с пирогами!
(Продолжение на 8-й стр.).
важнейшего события – вскрытия «капсулы времени» с посланием потомкам, которую
торжественно закладывали в
декабре 1968 года в честь сдачи в эксплуатацию 6-го энергоблока станции секретарь комсомольской организации управления строительства Конаковской
ГРЭС Вилли Тидо. Спустя полвека он же и достанет эту капсулу, которая была замурована
в стену энергоблока.
Ну и, конечно, все с нетерпением ожидают главного праздника в честь юбилея ВЛКСМ,
который пройдет в районном
ДК «Современник» в следующую пятницу. В программе
– театрализованное представление, выступления ветеранов
комсомола, праздничный концерт, фотовыставка проекта
«Конаково. Век двадцатый» и
раздача спецвыпуска «Зари». А
в день рождения комсомола делегация конаковских ветеранов
поедет на торжественное мероприятие в Тверь, посвященное
празднику.
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ŇŮŬũū ŪũŤşŠŭ
Ũś ūśŢŜũūťŮ

ňŪŢşŧŬŢŪ –
ŧŚ ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ

ŋ ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅŮ ŰũūŮŹƁũŮŻźƈ ŸŷŭŬŷŻŷūųũ ų ŸŮŹŮžŷŭż Ŷũ ŶŷūżƇ źűźŻŮŵż ŹũŪŷŻƄ ź ŷŻžŷŭũŵű
Елена КРАВЧЕНКО
Фото Павла КАССИНА

Чуть больше двух месяцев
остается до перехода на новую
систему обращения с отходами, которая начнет работать в
Тверской области с 1 января
2019 года.
Необходимость в ней назрела давно: по данным федерального статистического наблюдения, на территории региона
ежегодно образуется больше
миллиона тонн отходов производства и потребления, а если
ориентироваться на экспертную оценку, то объемы мусора
в два раза выше. Сложно сказать, какое количество из этих
двух миллионов тонн ежегодно утилизируется и обезвреживается у нас, но можно ориентироваться на общероссийские
цифры: по данным Минприроды РФ, более 90% твердых
коммунальных отходов (ТКО)
попадает на полигоны или несанкционированные свалки и
только 7% утилизируется.
Мы в буквальном смысле
зарастаем мусором. Практически возле любого населенного пункта можно обнаружить
свалку, часто несанкционированную, возникшую «стихийно» и со скоростью стихии же
разрастающуюся. В сельской
местности мусоровоз – явление
редкое, а отходы, которые самостоятельно утилизировать
сложно, у граждан образуются
регулярно, вот и пристраивают
их кто как может. А если местность живописна и популярна у
отдыхающих, то дачники и дикие туристы вносят немалую
лепту, оставляя неприглядные
следы своего пребывания. Так
быть не должно.
В городах система более
или менее налажена – здесь
есть коммунальные предприятия, которые занимаются сбором и вывозом ТКО. Но вместимость полигонов, куда вывозят
отходы, ограничена, в отличие
от сроков разложения мусора,
который природа не может пе-

Новая система обращения с отходами должна в корне изменить ситуацию, когда только 7%
производственных и бытовых отходов попадает на вторичную переработку, а остальное идет прямиком
на свалки или полигоны

ко пластик, и то лишь в Твери, где налажен его отдельный
сбор, и отчасти в Торжке, где
эта схема сейчас внедряется.
Все остальное идет прямиком
на свалку.
Новая схема обращения
с отходами ситуацию должна изменить кардинально.
Она предусматривает поэтапное введение в Тверской области системы раздельного сбора отходов, что упростит их
переработку. Можно предположить, что в обозримом будущем мы с вами будем складывать бытовой мусор не в
один, а в несколько пакетов
– отдельно пластик, бумагу и
картон, отдельно все остальное. Сухой мусор будем отделять от влажного, требующего
более быстрой переработки. И,
возможно, за такую сознательность и усердие для нас будет
снижен тариф или предусмотрено иное поощрение – региональный оператор уже думает, как мотивировать граждан.

ŋ 1 ŹŧŜŚŪŹ 2019 ŝŨŞŚ ŮşŞşŪŚťŶŧŵŦ šŚŤŨŧŨŦ šŚũŪşųşŧŚ
ŷŤūũťŭŚŬŚŰŢŹ ŨśŴşŤŬŨŜ ŪŚšŦşųşŧŢŹ ŨŬůŨŞŨŜ, ŧş ŜůŨŞŹųŢů
Ŝ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŵţ ŪşşūŬŪ. ŌŚŤŢŦ ŨśŪŚšŨŦ, Ŝ ŪşŝŢŨŧş śŭŞŭŬ
ŨŮŢŰŢŚťŶŧŨ ŞşţūŬŜŨŜŚŬŶ ŬŨťŶŤŨ űşŬŵŪş ũŨťŢŝŨŧŚ. ňūŬŚťŶŧŵş
ūŜŚťŤŢ ŢūũŨťŶšŨŜŚŬŶ ŧşťŶšŹ, ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵş ŜťŚūŬŢ ŞŨťŠŧŵ
ũŨūťşŞŨŜŚŬşťŶŧŨ Ţů ŪşŤŭťŶŬŢŜŢŪŨŜŚŬŶ.
реработать десятки, а то и сотни лет. При этом на свалку вывозится и то, что можно было
бы вернуть в хозяйственный
оборот.
Предприятия готовы работать с вторсырьем – существует действенный экономический механизм, обязывающий
производителей и импортеров
товаров и упаковки утилизировать их после утраты потребительских свойств, что позволяет создать замкнутые циклы
в обращении с отходами, возвращая их в хозяйственный
оборот и исключая захоронение. Проблема в том, что мусор
у нас не сортируют. Исключение составляет, пожалуй, толь-

Первичную сортировку
ТКО предполагается организовать на межмуниципальных
мусороперегрузочных станциях в каждом из семи кластеров, предусмотренных территориальной схемой обращения
с отходами. Они нужны, чтобы
сократить транспортные расходы профильных организаций, которые будут заниматься
сбором и вывозом мусора в муниципалитетах, и минимизировать эту составляющую тарифа
на вывоз отходов.
Деятельность по накоплению, сбору, транспортировке,
обработке, обезвреживанию и
утилизации ТКО на территории Верхневолжья с 1 января

2019 года будет осуществлять
ООО «Тверьспецавтохозяйство», которому по результатам конкурсного отбора присвоен статус регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами. Регоператор уже
приступил к проведению конкурсов в муниципальных образованиях, чтобы заключить
договоры с профильными организациями. Завершится эта
работа в ноябре. Следующий
шаг – заключение договоров
на вывоз ТКО с гражданами и
юрлицами. Для всех домохозяйств заключение такого договора обязательно.
Услуга из разряда жилищной перейдет в коммунальную,
следовательно, тариф на нее
будет устанавливаться и контролироваться государством.
Сейчас тарифы нередко отличаются даже в границах одного
города, поскольку формируются управляющими компаниями или компаниями-возчиками. Переход на новую систему
работы с коммунальными отходами означает еще и то, что региональная энергетическая комиссия установит единый для
всех пользователей тариф на
транспортировку отходов, который будет действовать на территории региона.
Расчеты будут производиться по количеству зарегистрированных в доме или в квартире
жильцов. Первые платежные
документы начнут поступать с
конца января. Чтобы не копить
долги, лучше заранее позаботиться о заключении договора
с регоператором.
О новой системе важно
знать еще вот что: сортировочные станции будут принимать
отходы только с территории
Тверской области. Мусоровозы
из других регионов к нам не поедут. И со своим мусором работы хватает!
Более того, с 1 января 2019
года федеральным законом за-
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прещена эксплуатация объектов размещения отходов, не
входящих в государственный
реестр. Таким образом, в регионе будут официально действовать только четыре полигона.
Остальные свалки использовать нельзя, муниципальные
власти должны последовательно их рекультивировать.
Новая система обращения с
ТКО внедряется согласно требованиям федерального закона «Об отходах производства и
потребления». В нашем регионе
утверждена территориальная
схема обращения с отходами,
которая с учетом опыта других
регионов, вероятно, будет еще
дорабатываться. Разработана
соответствующая программа,
определен региональный оператор. Да, потребуется время,
чтобы система заработала так,
как планируется. Но результат
стоит усилий, тем более что все
мы, жители Верхневолжья, хотим дышать чистым воздухом,
а не токсичными выбросами с
горящих несанкционированных свалок, любоваться красотой природы, а не горами мусора, и гордиться своей малой
родиной.

С 1 января 2019 года в России начнется реализация национальных проектов и программ
в рамках Стратегии-2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным. В настоящее время на
федеральном уровне уточняются объемы средств, которые будут направлены регионам на осуществление этих проектов.
– На реализацию национальных проектов и программ будут
направлены значительные средства из федерального бюджета –
25 трлн рублей. Для нашего региона это очень серьезный шанс
улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной
экономики. Наша задача – качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать
те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой
президента, – считает губернатор
Игорь Руденя.
В рамках стратегии развития
страны до 2024 года предстоит
реализовать ряд проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог,
цифровой экономики и другие.
Уже известно, что по нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» Тверская
область будет ежегодно получать
не менее 3,5 млрд рублей.
Бюджет Тверской области на
2019–2021 годы, как и трехлетняя стратегия развития, ориентирован на реализацию национальных проектов на территории
региона и в целом развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета
развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.
Проект бюджета, который
члены регионального правительства рассмотрели на очередном
заседании 9 октября, предусматривает выполнение всех обязательств в социальных сферах. В
числе главных направлений развития социальной инфраструктуры – строительство детской областной клинической больницы,
двух школ, шести детских садов,
гребных баз, модернизация объектов теплоэнергетики. Средства
на эти цели предусмотрены в областном бюджете на период до
2021 года. На будущий год запланированы ремонты в 23 учреждениях здравоохранения, закупка медицинского оборудования.
Также предусмотрены значительные средства на оказание государственных услуг населению, в
том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере,
культуре, спорте, на капитальный
ремонт здания Дворца бракосочетания.
Доходы областного бюджета
в 2019 году по прогнозам составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы
предполагаются на уровне более
46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд
рублей больше, чем в 2018-м. Что
касается государственного долга региона, в рамках соглашения с Министерством финансов
РФ предусмотрено сократить его
до конца 2021 года с 61% от собственных доходов (25,1 млрд рублей) до 50% (23,1 млрд рублей).
По оценке минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021
году снизится до 44%.
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О РЕМОНТАХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Новый учебный год 2018-2019 уже в разгаре. А готовится
к нему начали, как только завершился предыдущий: речь
идет о проведении ремонтных работ. Ранее мы сообщали,
что в этом году из бюджета Конаковского района на подготовку образовательных учреждений (ремонты, обеспечение мер безопасности) выделено более 42 миллионов рублей. Сегодня мы более подробно попробуем рассказать
о том, куда были потрачены деньги и какие работы были
проведены.

Видеонаблюдение
Муниципальная
образовательная система Конаковского
района состоит из 63 учреждений, которая включает 30 школ,
26 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования. Все учреждения получили
паспорта безопасности. Для
каждого из образовательных
учреждений были выделены
денежные средства на проведение самостоятельного мелкого ремонта. Крупные ремон-

СОШ №1 п.Редкино, МБОУ
СОШ №2 п.Редкино, МБОУ
СОШ №3 п.Редкино, МБОУ
НОШ 2-е Моховое, МБДОУ ДС
№10 п. Редкино, МБОУ СОШ
№1 г. Конаково, МБОУ СОШ №6
г. Конаково, МБОУ СОШ №2 п.
Новозавидовский, МБОУ СОШ
п. Радченко исполнены частично, планируется проведение работ в 2019-2020 гг.
Проведены
косметические
ремонтные работы, аварийные
ремонты крыш и водоснабжения, ремонты пожарной и канализационной систем, замена
системы теплоснабжения в
СОШ Завидово.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2018 ГОДУ
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение
правопорядка и безопасности

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ И УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙНЫХ РАБОТ
На подготовку проектно-сметной документации и устранение
внеплановых аварийных работ
из бюджета выделено порядка
2,7 миллиона рублей.
РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО

ях: заменены окна, устранена
протечка кровли, проведены
косметические ремонты, закуплено спортивное оборудование. Общая сумма спонсорских
средств составила 5 400 000
рублей. Спонсорскую помощь
получили: МБДОУ
№ 10 г.
Конаково; МБДОУ № 11 г. Конаково; МБДОУ № 12 г.Конаково;

Пищеблок в полном порядке

населения Конаковского района, на укрепление антитеррористической и противокриминальной защищенности в 2018 году
в бюджете Конаковского района
предусмотрены средства в размере 5 017 000 рублей, которые
направленны на установку видеонаблюдения, ограждений и
тревожных кнопок:
• Установка видеонаблюдения в 11 детских садах на
сумму 1230000 рублей, в пяти
учреждениях дополнительного
образования на сумму 285 000
рублей.
• Установка ограждений в пяти
школах.
• Установка тревожных кнопок
в 13 образовательных учреждениях.
В 2018 году удалось закончить
оборудование всех 63 образовательных учреждений видеонаблюдением. Во всех детских
садах завершить установку домофонов.
Как сообщили в управлении
образования
администрации
Конаковского района, в бюджете 2019-2020 годов планируется предусмотреть средства на
модернизацию систем видеонаблюдения, систем доступа в
образовательные учреждения
(турникеты и домофоны) и плановую замену ранее установленных систем (с 2012 года).
ВО ВСЕХ 63 ОУ подготовлены, согласованы и получены
паспорта безопасности

КОНАКОВСКИЕ СЫРЫ ВНОВЬ
ОТЛИЧИЛИСЬ.
На этот раз в Тамбове. Высокую оценку там получил наш фестиваль «Верещагин СырFест».

Текущее состояние ремонтных работ
контролировало руководство района
ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА»
На реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» по формированию доступной среды для людей с
ограниченными возможностями
здоровья в 2018 году в бюджете
района предусмотрено
1094
000рублей. Полностью за счет
средств муниципального бюджета выполняется ремонт МБУ
ДО ДЮСШ «Олимп»: обустройство
туалета,
подъемного
устройства, обустройство мест
для инвалидов в спортивном
зале.

МБДОУ № 14 г.Конаково; МБОУ
СКШ № 4 г.Конаково; МБОУ
СОШ № 3 г. Конаково; МБОУ
СКШ № 4 г. Конаково; МБОУ
СОШ № 6 г. Конаково; МБОУ
СОШ № 7 г. Конаково; МБУ ДО
ДЮСШ «Олимп» г. Конаково
СРЕДСТВА ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Каждому из депутатов из бюджета района было выделено
200 тысяч рублей, которые депутаты расходовали по обращениям граждан. Все депутатские деньги были переданы в
образовательные учреждения.
Проведены работы на общую
сумму 4 200 000 рублей. Были

Безопасность - превыше всего
тные работы прошли в 39 образовательных учреждениях: в 15
детских садах, 22 школах и двух
учреждениях дополнительного
образования.
На участие в программах
софинансирования из бюджета района было выделено
1 404 439 рублей, из средств
регионального и федерального бюджетов 6 766 663 рубля.
Были проведены следующие
виды работ:
1. МБОУ СОШ №1
п.Редкино – ликвидация
второй смены для 51 человека.
2. МБОУ СОШ с.Селихово ремонт кровли.
3. МБОУ СОШ №3
п.Редкино – приобретение
оборудования для пищеблока.
4. МБОУ СОШ п.Озерки –
оборудование спортивной
площадки по программе
«Сельский спорт».
На сумму более 14,5 миллиона рублей проведены ремонтные работы по судам.
Судебные решения по установке ограждений в МБОУ СОШ
№ 1 п.Редкино, МБОУ СОШ №2
п.Редкино, МБОУ СОШ №3
п.Редкино. МБОУ СОШ п. Первое мая, МБОУ СОШ с. Городня и судебный иск МБОУ СОШ
с. Завидово будут исполнены в
2018 году.
Судебные решения по образовательным учреждениям МБОУ
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Материалов для ремонта хватит
Выполняется подготовка проектно-сметной
документации
для коррекционной школы №4.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В рамках проведения работ по энергоэффективности
в 2017 году было проведено
обследование всех образовательных учреждений. В период
2017-2018 учебного года в 26
образовательных учреждениях
заменены 1411 люминесцентных ламп на светодиодные
на сумму более 1,3 миллиона
рублей.
В МБОУ СОШ №3 п.Редкино
приобретены
индукционные
плиты с необходимым оборудованием.
Заменена система отопления
в МБОУ СОШ с. Завидово.
Планируется
заключение
энергосервисных контрактов в
пробном (пилотном варианте)
в школах п. Редкино.
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
Помимо
бюджетных
средств использовались и
спонсорские,
основными
спонсорами выступили Конаковская ГРЭС, ОАО РЖД и
Фонд поддержки общественных инициатив. Ремонтные
работы были проведены в 10
образовательных учреждени-

заменены оконные блоки, закуплено звуковое оборудование,
проведены ремонты кабинетов.
Ремонты прошли в МБОУ СОШ
с. Селихово; МБДОУ СОШ №1
д. Вахонино; МБОУ СОШ № 3 г.
Конаково; МБОУ гимназия №5 г.
Конаково; МБОУ СОШ №8 г. Конаково; МБДОУ детского сада
№9 г. Конаково; МБДОУ детский
сад №14 г. Конаково; МБДОУ
детский сад № 10 г. Конаково;
МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева»; МБОУ СОШ №7 г. Конаково; МБОУ СОШ п. Радченко;
МБОУ СОШ д. Мокшино; МБОУ
СОШ №1 п. Новозавидовский;
МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский; МБДОУ детский
сад №3 п. Редкино; МБДОУ детский сад № 5 п. Редкино; МБОУ
СОШ № 2 п. Редкино; МБОУ
СОШ п. Озерки; МБОУ НОШ
п. 2-е Моховое; МБДОУ ДС д.
Мокшино; МБОУ СОШ №2 г. Конаково; МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский; МБДОУ детский
сад №1 п. Новозавидовский;
МБДОУ детский сад д. Ручьи;
МБОУ СОШ д. Ручьи; МБОУ
СОШ с. Завидово; МБУ ДЮСШ
«Олимп»; МБОУ СОШ №6 г. Конаково; МБДОУ детский сад №7
г. Конаково; МБДОУ детский сад
№12 г. Конаково.

С 12 по 13 октября в Тамбове проходил финал регионального
конкурса Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards среди представителей Северо-Кавказского,
Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
На конкурс было представлен 131 проект из 29 регионов по
всем номинациям (а их было 19). Оценку проектов осуществляли
20 членов экспертного совета, в том числе такие именитые, как
председатель экспертного совета Ольга Хоточкина, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет» и Геннадий
Шаталов, председатель Правления ФРОС «Region PR», член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм), основатель Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».
Заявка от Конаковского района была подана на электронной
площадке. Защиту проекта представляли Татьяна Скрандовская
(администрация Конаковского района), Лариса Алеева (ООО
«Компания Продвижение») и Яна Соколова (Event-отель «Конаково Ривер Клаб»). Конкурс в «нашей» номинации был серьезным
- 28 заявок, и 21 из них прошли в финал этого регионального конкурса. Рассказывает член делегации Конаковского района Татьяна
Скрандовская:
- Лучшим событием в области гастрономического туризма признан фестиваль «Верещагин СырFest 2018», и наш проект здорово выиграл, в том числе и за счет оригинальной подачи сырных
тарелок. Члены экспертного совета даже назвали Ларису Алееву
«Сырной королевой». В целом совет высоко оценил фестиваль
«Верещагин СырFест», который проходил в Конаковском районе
в этом году, и отметил, что презентация была сделана с душой.
Победа в региональном этапе – это здорово. Но впереди Всероссийский финал в Нижнем Новгороде, где соберутся финалисты
трех региональных этапов. Он пройдет 25-27 октября. Так что расслабляться рано. На федеральном этапе будет присутствовать
сильная, здоровая и интересная конкуренция. Будет чему поучиться, извлечь пользу из опыта других участников. Конкуренты
достойные, сильные! Но это и к лучшему, потому что это стимулирует, придаёт некий азарт. Учтем все советы уважаемых экспертов
- и снова на сцену, доказывать, что наш регион - супер!

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К «ЧЕЛОВЕКУ ГОДА»

Как мы уже сообщали, в
этом году муниципальный
конкурс «Человек года» пройдет в 5-й раз и отметит свой
первый небольшой юбилей.
16 октября в зале заседаний
администрации Конаковского района прошло очередное
совещание рабочей группы
по подготовке конкурса под
председательством и.о. главы администрации Конаковского района Натальи Василенко.
Конкурсанты будут бороться за хрустальный кубок «Человека года-2018» в 10 номинациях. Это «Событие года»,
«Преодоление», «Спортсмен
года», «Просвещение», «Гражданская позиция», «Верность профессии», «Честь и
долг», «Призвание - культура», «Сельское хозяйство»
и «Успешный бизнес». В каждой из номинаций определены руководители экспертных
групп. На рабочем совещании обсуждались текущие вопросы
по подготовке, включая и культурную программу финальной
церемонии награждения, которая состоится 7 декабря в районном ДК «Современник». На ней планируется выступление
профессиональных артистов.
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.

4
«ДЕТИ-ГЕРОИ»
НАШИХ ДНЕЙ

Под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации во
взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз
спасателей» и МЧС России,
с 2014 года реализуется Всероссийский гражданско-патриотический проект «Детигерои».
Этот проект направлен на
привлечение внимания общества к вопросам милосердия и
человечности, популяризации
деятельности детских общественных организаций и движений. В этом году 2 ноября в
Совете Федерации состоится
торжественная церемония награждения ребят, совершивших
героические и мужественные
поступки, бескорыстно пришедшие на помощь людям.
Такой ребенок есть и в Конаковском районе. Это Сергей
Латун, которому в начале октября исполнилось 14 лет. Он
живет в поселке Озерки, учится
в 7 классе Редкинской средней
школы № 1. В мае этого года
Сергей возвращался домой.
Он обратил внимание на соседского маленького ребенка
трех-четырех лет, который сидел на подоконнике у открытого
окна. Друзья крикнули Сергею,
что сейчас мальчик выпадет из
окна. Сергей не растерялся, быстро забежал в свою квартиру.
Он не побоялся перелезть со
своего балкона на соседний, затем вошел в квартиру и снял ребенка с подоконника. Смекалка,
мужество и решительность - такие качества проявил обычный
школьник обычной школы.
Сергей приглашен Советом
Федерации на церемонию,
где будут присутствовать руководство Совета Федерации
и Министерства РФ по делам
гражданской бороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, Герои
РФ и Герои Советского Союза,
члены Совета Федерации и
представители общественных
организаций. В период пребывания в Москве с 31 октября по
3 ноября Сергей вместе с другими ребятами из разных уголков России сможет побывать на
экскурсиях, посетить Центр океанологии и морской биологии
«Москвариум», Национальный
центр управления в кризисных
ситуациях, цирк на проспекте
Вернадского, Красную площадь
и Кремль.
Мы горды тем, что на нашей
конаковской земле, в России
есть подростки, обладающие
смелостью и решимостью! Во
многом это, конечно, заслуга их
родителей и педагогов, за что
мы выражаем им сегодня глубокую признательность.
Любовь КУЛИЕВА,
заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления
образования администрации
Конаковского района.
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ЭКСКУРСИЯ В ЗАВИДОВО

В рамках федерального и регионального законодательства
в части духовно-нравственного
и патриотического воспитания
с помощью православного прихода во имя святой равноапостольной Марии Магдалины
поселка Редкино Конаковского
района Тверской и Кашинской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-

архат) была организована бесплатная экскурсия для детей
МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.
Жива святая Русь, жива
Россия…
Горят её, сияют купола,
От моря и до моря
С новой силой звонят
её колокола…
(Е. Чернухин).

12 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, учащиеся 7 - 8 классов
Редкинской средней школы № 1
поехали на экскурсию в Храмовый комплекс села Завидово.
Церкви этого села заметны издалека: белоснежная колокольня ярко выделяется на фоне голубого неба. День был ясным, и

СТАРШЕКЛАССНИК! ХОЧЕШЬ СТАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

С 15 августа сего года в
Тверской области началась
реализация программы «Ты
– предприниматель», которая
осуществляется при поддержке министерства экономического развития Тверской
области и Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
Программа «Ты – предприниматель» – это федеральный проект, направленный на
содействие молодым людям,
планирующим
реализовать
свой творческий и деловой
потенциал в сфере малого и
среднего бизнеса. Реализация
программы
предусматривает
специальный блок мероприятий для школьников в возрасте
14 – 17 лет, который включает

в себя проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность; осуществление игровых,
тренинговых и иных проектов,
образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет.
Основной задачей данного
блока является формирование
предпринимательского
мышления у старшеклассников и
последующего их привлечения
к участию в Программе в целях популяризации предпринимательской деятельности и
развития молодежного предпринимательства в субъектах
Российской Федерации. В рамках мероприятия старшеклассники имеют возможность через тренинговые компоненты и

НАШИ ВОЛЬНИКИ В КОНДОПОГЕ

С 5 по 7 октября в городе
Кондопога Республики Карелия прошёл традиционный
ХХХVIII открытый республиканский юношеский турнир
по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза
А.П.Пашкова.
Соревнования были организованы при поддержке министерства по делам молодёжи,
физической культуры и спорта
республики,
администрации
Кондопожского
муниципального округа, Кондопожского
центра культуры и досуга и
Федерации спортивной борьбы

Республики Карелия. В традиционном турнире приняли участие более 350 юношей и девушек из Кондопоги, Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Воронежа, Череповца, Североонежска, Тихвина, Гатчины,
Вологды, Старой Руссы, Великого Новгорода и Ведлозера.
Тверской регион на соревнованиях всероссийского уровня
представляла команда борцов
из Конаковского района, занимающихся вольной борьбой в
селе Городня под руководством
тренера Алексея Овчинникова.
В результате напряжённых

деловые игры освоить навыки и
инструменты успешного старта
и ведения бизнеса, генерации
бизнес-идеи, работы в команде, продвижения продукции и
т.д.
Блок мероприятий для
старшеклассников предусматривает четыре этапа проведения:
1 этап – проведение открытого урока и встреча с действующим предпринимателем (от 30
человек);
2 этап – проведение образовательного курса по основам
предпринимательской
деятельности: лекция «Что такое
предпринимательство?»
(25
человек, выбранных из тех, кто
прошел через 1 этап);
3 этап – проведение деловой
игры (до 10 человек от муницидвухдневных состязаний на
двух борцовских коврах нашим спортсменам удалось завоевать пять призовых мест
в разных весовых категориях.
Чемпионом турнира среди девушек стала Алевтина Петрова
(с. Завидово) в весовой категории до 66 кг, серебряными
призёрами соревнований стали
Софья Жданова (с. Городня) в
весовой категории до 46 кг, среди юношей - Никита Новосёлов
(п. Радченко) в весе до 71 кг.
Бронзовыми призёрами среди
юношей стали Владимир Ганин (с. Городня) в весе до 32
кг и Сергей Устинов (д. Старое
Мелково) в весовой категории
до 57 кг.
По решению судейского корпуса и представителей команд
конаковские
девушки-борцы
дополнительно
награждены
специально
учреждёнными
призами: Софья Жданова получила приз «За волю к победе», а Алевтина Петрова - «За
лучшую технику». Команда борцов выражает благодарность
генеральному директору ООО
«Скорость», депутату Совета
депутатов с. Городня Роману
Щеглову, директору ООО «Русичи», депутату Совета депутатов п. Радченко Александру
Моисееву и родительскому комитету за помощь в организации участия в соревнованиях.

золотые купола ярко сверкали
на солнце.
У входа в храм ребят встретила экскурсовод и провела
увлекательную экскурсию для
учащихся. Ученикам нашей
школы рассказали об истории
замечательной высокой колокольни, или звонницы. Храмовый комплекс включает в себя
Успенскую церковь и Троицкую
церковь. Весь комплекс создавался на протяжении почти
двух веков: с XVII по XIX. Детям
рассказали о том, что церкви
сильно пострадали в советское время. Восстановленный
в 2003 году Храмовый комплекс
теперь выглядит великолепно.
Кроме церквей, в Храмовом
комплексе располагается музей-усадьба XIX-XX вв. Благодаря огромной коллекции предметов домашнего быта c XVII по
XX вв. учащиеся смогли узнать
о том, как жил народ в разное
время, как появилась и развивалась дорога Москва – СанктПетербург. После экскурсии все
поблагодарили
экскурсовода
за интереснейший рассказ и
отправились домой в хорошем
настроении.
Н. КОСАРЕВА, директор
МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.
палитета из 25 человек предыдущего этапа);
4 этап – проведение конкурса
среди команд по решению бизнес-задачи (1 - 2 бизнес-команды 5 человек).
Первое мероприятие на территории Конаковского района
прошло на этой неделе на базе
средней школы № 8 г. Конаково.
Эта школа выбрана не случайно. Именно в ней уже не первый год открываются профильные социально-экономические
классы, в которых обучаются
ребята, заинтересованные в
вопросах экономики и предпринимательства. В этот день для
ребят специалистами ТвГУ был
проведен открытый урок, на
котором была показана презентация программы «Ты – предприниматель». В рамках урока
прошло выступление предпринимателя по теме «История
успеха ведения предпринимательской
деятельности».
Ребятам будет предоставлена
возможность задать интересу-

Ïîçäðàâëÿåì!

Жители посёлка Изоплит от души
поздравляют с 80-летним юбилеем уважаемую жительницу посёлка
Людмилу Петровну Бортникову. В
трудовой книжке этой замечательной
женщины 51 год трудового стажа, из
которых чуть менее 40 лет - в системе
жилищно-коммунального хозяйства.
Почётный мастер, которая всю жизнь
работала на совесть и подчинённым
спуску не давала. А ведь коллектив
в ЖКХ особенный: сюда отправляли
на перевоспитание провинившихся
работников, на воспитание молодых
и неопытных, на обучение - гастарбайтеров. Для всех этих мужчин в обращении она «мать» или «Петровна».
В свои 80 она не ходит, а почти бегает
– ведь на протяжении всей жизни надо
было столько успеть! Помнит наперечёт всех жителей посёлка, кто в какой
квартире живёт – ведь на каком-то этапе всем была нужна помощь её и бригады. Волшебница водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Да по одному внешнему виду она безошибочно
определит, из какой скважины ведётся
водозабор. Петровна много читает, увлечённо смотрит спортивные телепередачи, опережает соседей по огородным делам, с ней интересно говорить
на любую тему.
Вот такая она, наша Петровна. Желаем ей здоровья ещё на долгие годы
и радостей жизни!
ющие их вопросы.
Что даст эта программа старшеклассникам?
1. Участие в бизнес-играх и
открытых уроках поможет раскрыть свой потенциал, даст
возможность проверить свою
бизнес-идею на практике;
2. обучение основам предпринимательской деятельности
(что такое предпринимательство, как сформировать бизнес-идею и др.), в процессе
которого формируются понятия
«Предприниматель»,
«Предпринимательство», «Собственный бизнес», дается общая схема этапов создания и развития
бизнеса, бизнес-плана;
3. участие в конкурсе по предпринимательству (в конкурсе
принимают участие бизнес-команды).
Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования управления
образования администрации
Конаковского района.

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Сегодня жители Тверской области
могут бесплатно смотреть цифровое
эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в
отличном качестве 10 программ пакета
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия
24», «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ Центр», а
также три радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России».
К концу 2018 года жители Тверской
области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС,
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение
– это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит
на смену аналоговому телевещанию.
Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве
картинки и звука и при этом требует
большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога»
технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет
постепенно вытесняться «цифрой»
вплоть до полного отключения, как это
уже сделано во многих странах мира.
Цифровой эфирный сигнал доступен
вне зависимости от удаленности и
размера населенного пункта. При этом
в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов
зрители цифрового эфирного телеви-

дения не платят абонентскую плату за
телепросмотр.
Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио
России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК
«Тверь». Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового
эфирного телевидения достаточно
приобрести антенну дециметрового
диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную
– в зависимости от условий проживания). Большинство современных
телевизоров поддерживают стандарт
вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы.
Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить
специальную цифровую приставку.
Приобретение
пользовательского
оборудования для приема цифрового
эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны
начинается от 300 рублей, цифровой
приставки – от 700 рублей. Антенну,
приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

ТВ программа

с 22 по 28 октября 2018 г.

Понедельник, 22 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.05 «Новости»
9.15 «Сегодня 22 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+)
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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза» (16+)
23.05 «Знак качества» (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 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
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+)

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+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.05, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
4.10, 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С 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+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (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+)

Вторник, 23 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 23 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, 1.25 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-

14.00, 16.30 «Место встречи»
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 «Танцы» (16+)
15.00 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, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 23.50 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)

ТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (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, 4.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)

4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

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+)
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6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.30, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
9.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 «След» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «КОМАНДА
8» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Боевые вирусы. Украина под прицелом» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Светлана Аллилуева. Побег по расчету»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Утилизатор - 5» (16+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
5.15, 3.35 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «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 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
9.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
13.30, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
15.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Семен Коновалов (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна Дарвина.
Слабое звено эволюции» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
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7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Ильинский о Зощенко»
(ТО «Экран», 1974 г.)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Павел I»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «К 120-летию московского художественного театра». «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25, 20.50 Новости
7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Формула-1. Гран-при США (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Кристал Пэлас» (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Милан» (0+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
20.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.55 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Лестер». Прямая трансляция
6.00, 14.50 «Фальяс. Праздник огня» (12+)
7.05 «Чудеса России. Озеро Тургояк» (12+)
7.40 «Заповедная Россия. Баргузинский
заповедник» (12+)
8.20 «Россия. Гений места. Восточный Крым»
(12+)
9.15 «Мировой рынок. Рим» (12+)
10.15 «Планета Кино. По следам Крадущегося
Тигра и Затаившегося Дракона» (12+)
10.50 «Без ума от путешествий. Сингапур» (12+)
11.30 «Чудеса России. Владивостокская крепость» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «И снова звездный час!»
(ТО «Экран», 1984 г.)
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. Информационноаналитическая программа
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «К 120-летию московского художественного театра». «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита Михалков
17.30 «Неделя симфонической музыки». Дали
Гуцериева, Александр Ведерников и Датский королевский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья»
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости
7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Жирона» (0+)
11.30 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Рома»
(Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес против Джейсона Молони. Трансляция из США (16+)
19.15 «Все на футбол!»
6.00, 15.00 «Сила вулканов. Годы без
лета» (12+)
7.05 «Чудеса России. Дивногорье» (12+)
7.35 «Заповедная Россия. Нижнесвирский заповедник» (12+)
8.20 «Россия. Гений места. Кавказ» (12+)
9.15 «Человек мира. Камбоджа. Сиануквиль - город для всех» (12+)
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Среда, 24 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 24 октября. День начинается»
9.55, 2.10, 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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?»
(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, 4.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и проданная» (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»

Четверг, 25 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 25 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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова»
(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, 4.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие звёзды» (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 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
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+)

с 22 по 28 октября 2018 г.
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+)

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+)

6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
21.40 «Решала» (16+)
0.05 «+100500» (18+)

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, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.35 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (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+)
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

4.10, 9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С 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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 13.25, 4.50 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
9.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
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, 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+)
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, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 0.15 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С 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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «Это реальная история» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
15.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды кино» Михаил Боярский (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Третьякова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»

ТВ программа
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Последний день» Юрий Богатырев (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 «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Астрахань казачья
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Снять фильм о Рине Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт (ТО
«Экран», 1982 г.)
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «К 120-летию московского художественного театра». «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.55 Но-

вости
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Виктория» (Чехия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Порту» (Португалия). Прямая
трансляция
18.40 «Ген победы» (12+)
6.00, 15.05 «Сила вулканов. В тени горящей горы» (12+)
7.05 «Чудеса России. Золотая обитель
Будды Шакьямуни» (12+)
7.35 «Заповедная Россия. Национальный парк
«Алания» (12+)
8.15 «Россия. Гений места. Санкт-Петербург»
(12+)
9.10 «Планета вкусов. Италия. Трапеза в Салерно» (12+)
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Георгий Епифанцев. Монолог перед смертью». 1992 г.
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональность - оптимизм»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Александр Межиров. Лирика»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «К 120-летию московского художественного театра». «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 «Неделя симфонической музыки». Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения
Кара Караева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) «Наполи» (Италия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия) (0+)
16.15 «Континентальный вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
6.00, 14.30 «Опустошение» (12+)
7.00 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказкабыль» (12+)
7.35 «Заповедная Россия. Парк Таганай» (12+)
8.15 «Россия. Гений места. Псковская область»
(12+)
9.10 «Рекорды моей планеты. Места для признания в любви» (12+)
9.45 «Рекорды моей планеты. Самые красивые
заброшенные города древности» (12+)
10.25 «Рождённые летать» (12+)
11.30 «Танцующая планета. Свинг: Нью-Йоркские стиляги» (12+)
12.35 «Планета вкусов. Кулинарное путешествие
по Берлину» (12+)
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Íàì ïèøóò
ПРО ДРУЖБУ

Школьная дружба – самая чистая и бескорыстная. А что такое дружба одноклассников? Это когда ни учеба, ни работа, ни родство не связывают, но мы помним друг о друге, звоним. И неважно, сколько прошло лет – 10, 20, 30, 60, желание видеться
не исчезает, а, наоборот, усиливается. Ведь нам 70 – 80 лет.
И такие встречи каждый год собирала у себя любимая всеми
Надежда Николаевна Лобачева. Как было интересно: стихи,
песни, шутки, воспоминания детства, юности. А на столе урожай с огорода, и такая красота, украшено каждое блюдо, что
жалко нарушать это чудо. Собиралось до 30 человек, места
хватало всем. Все любили Наденьку. Работник клуба, организатор и создатель кружка «Память». Она так была похожа
на актрису Целиковскую. Была экскурсоводом в Завидове. А
как проводила в клубе Мокшино вечера «Дети войны», «День
Победы», «О наших земляках»…
Время летит, берегите каждый день, дарите добро, любовь,
как делала Наденька. Не верится, что ее нет, 18 сентября она
ушла в другой мир. Мы все скорбим и передаем соболезнования ее детям, родным, внукам. А память останется в каждом из нас. Какое счастье, что и я узнала ее и, восхищаясь,
говорила: побольше бы на земле таких женщин, как она.
Г. ПОЛЕВОВА, одноклассники,
жители деревень Демидово, Мокшино.

ОДНА НЕДЕЛЯ
ИЗ ЖИЗНИ
КОНАКОВСКОГО
РАДИО

В нашем доме № 39 по ул. Энергетиков радио большую часть года
не говорит, а шепчет. Вот и с 6 августа, как всегда, слышно было тихое
бормотание. Жители нашего дома
не выдержали, и в четверг, 9 августа подали очередную заявку, на что
был ответ: «Придется подождать до
понедельника». В воскресенье с 12
до 15 часов радио вообще молчало,
видимо, у него был «тихий час». В
15.00 оно проснулось и опять начало что-то бормотать. А 13-го, в понедельник, в 8 часов наше радио проснулось вместе с обслуживающим
персоналом и заговорило немного
громче. И такая картина постоянно,
мы устали подавать заявки. Когда
же, наконец, наше радио будет работать нормально?
ФЕДОТОВА,
пенсионерка, г. Конаково.

ПОМОГИТЕ ПОЛУЧИТЬ
СУБСИДИЮ
Я, Сергеев Евгений Константинович, обращаюсь к депутатам помочь получить субсидию
и установить правду. Привезла
меня жена в 1996 году на долечивание ран, жили в Туркмении, где шла война, и нас
оттуда гнали. Я получил 45
процентов ожога тела, раны
были открытыми. Решили бросить все и выехать в Россию.
И вот уже 22 года в Конакове,
но и здесь не лучше. Комнату
нам помог получить тогдашний

председатель совета ветеранов
И.А.Рулев, т.к. я ветеран, имею
несколько наград, инвалид II
группы.
В 1999 году нас поставили в
очередь на жилье, в 2006-м
«выбросили» на субсидию, и до
сих пор так и не знаю – где моя
очередь и где списки? Прошло
22 года, а ничего не проясняется, и субсидию на ремонт комнаты мне не дают.
С 1999 года жена ходила по
кабинетам - ни списки, ни че-

го-либо не показывали. В 2010
году в городской администрации нам сказали, что наша
«очередь № 33», а потом глава
поменялся и в письме сообщил:
«очередь № 41». Выяснили, что
«выбросили» из очереди 8 человек. Ничего не понятно.
В 2017 году обратились в соцзащиту, там сказали, что моя
очередь продвигается за счет
тех, кто уже умер. Обратились
к губернатору, вроде этим займется областная прокуратура,
писали и в правительство. Уважаемые, помогите получить
субсидию, нужно на ремонт.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
Самбо

НА ПЕРВЕНСТВЕ
В РЖЕВЕ

В прошедшие выходные в Ржеве прошло первенство Тверской области по самбо
среди юношей и девушек 2001-2003 г.р., которое являлось отборочным к первенству
Центрального федерального округа России.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из всех городов, в которых развивается национальный вид спорта - борьба самбо. В соревновании приняли участие спортсмены Конаковской «ДЮСШ единоборств». Финалисты
получили право участия в первенстве ЦФО.
Среди спортсменов Конаковского района
золотые медали завоевали Светлана Михайлова, Оксана Белова, Алина Кокушонкова,
Ксения Жмурина, Салохитдин Фозилов, Тогрул
Сафаров; серебро - Виктория Киргизова, Диана Рязанова; бронзовые медали - Магомед Гаджиев, Нодирбек Бухаров, Дмитрий Липатов.
А 13 - 14 октября в северной столице состоялся международный турнир по джиу-джитсу «St.
Petersburg Open». Соревнования проходили в
спортивной школе олимпийского резерва «Комета». Этот турнир является отборочным перед чем-

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СПАСИБО ВАМ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ!
В сентябре этого года две юные пианистки, учащиеся Конаковской детской школы искусств
приняли участие в V международном молодежном музыкальном конкурсе «Наследники Орфея», который проходил в Албене (Республика Болгария). Юным музыкантам удалось показать прекрасные результаты, и жюри высоко оценило их мастерство. Но эта победа не
стала бы возможной без меценатской помощи одного замечательного человека. В редакцию
пришли сразу две благодарности в адрес генерального директора АО «Конаковский завод
стальных конструкций» А.П.Шинкаренко.
***
***
Уважаемый Александр Павлович!
От всей души хотим поблагодарить этого замеЛОО ООО «Союз концертных деятелей Росчательного человека за помощь, оказанную при
организации поездки наших дочерей - Юлии Ба- сийской Федерации» в лице председателя
лашовой и Екатерины Можаевой на международ- Людмилы Петровны Коршун благодарит вас
ный музыкальный конкурс «Наследники Орфея». за помощь, оказанную молодым музыкантам
Наши девочки смогли проявить себя в двух но- Юлии Балашовой и Екатерине Можаевой (учаминациях: «Соло» и «Ансамбль» и завоевали вы- щиеся АО ДО «ДШИ г. Конаково». Ваша помощь
сокие звания лауреатов 1 и 2 степеней, прошли дала им возможность участвовать в V междудва международных мастер-класса. Всего этого народном молодежном музыкальном конкурсе
могло и не быть, если бы не помощь Александра «Наследники Орфея», который проходил в РеПавловича Шинкаренко, который не задумываясь спублике Болгария (Албена), что помогло музыкантам из других стран познакомиться с русской
оказал спонсорскую помощь нашим девочкам.
Уважаемый Александр Павлович, выражаем культурой.
Молодые музыканты проявили себя с лучшей
вам искреннюю благодарность и признательность за неравнодушное отношение к нашим де- стороны и завоевали звания лауреатов на одтям. Очень рады, что вы помогаете делать вклад ном из труднейших международных конкурсов.
Очень рада, что наши с вами интересы и вы
в музыкальную культуру нашего города и страны.
Ваша помощь - это неоценимый вклад в творче- помогаете делать вклад в музыкальную культуское развитие наших детей. Пусть ваши доброта ру нашей страны!
Председатель ДОО СКД РФ, заслуженная
и щедрость вернутся к вам сторицей.
артистка ЧИ АССР, лауреат премии «Золотая
С уважением, родители Анастасия
муза» Л. Коршун.
Балашова и Елена Можаева.

Пенсионный фонд информирует
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ?

Одним из факторов, влияющих на размер пенсии, является
официальная зарплата. Именно с официального дохода работодатель платит за сотрудника страховые взносы в ПФР,
и эти взносы учитываются в дальнейшем при назначении и
расчете пенсии.
Уплата страховых взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов приводит к уменьшению размера пенсии. То, что выплачивается неофициально, при назначении пенсии учитываться не будет.
Еще один важный фактор, влияющий на пенсию, – стаж. Он учитывается только при официальном трудоустройстве. Чем больше
стаж, тем выше пенсия.
Напомним, что граждане, работающие без официального оформления, не только лишаются возможности получать достойную
пенсию в будущем. Они также не могут получать в полном объеме
пособия по временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае сокращения.
Получить информацию о сформированных пенсионных правах
(о количестве пенсионных баллов, страховом стаже, суммах страховых взносов) можно в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru или
в мобильном приложении ПФР.

ДЛЯ КОГО ВОЗРАСТ
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ

пионатом мира-2018. В соревнованиях приняли
участие сильнейшие спортсмены, чемпионы
всемирных игр, чемпионы мира и Европы. Спортсмены «ДЮСШ единоборств» Конаковского
района также выступили на турнире и завоевали: золото - Юрий Расол и Алина Сударикова,
серебро - Анастасия Кондрат, бронза - Варвара
Жидкова и Виктор Расол.
А. ФЕДОТОВА.
14 октября в СК «Олимп» прошли первенство и чемпионат Конаковского района по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 41 спортсмен.
Победители среди девочек Мария Шевенина, мальчиков - Тимофей Сосиев. Младших девушек - Ульяна Кубанкова, юношей
- Юрий Падалко. Старших девушек - Мария
Ягубкина, юношей - Мавлуд Ёдалиев. Среди
женщин: Ольга Баринова, мужчин: Константин Аникин. Поздравляем победителей и
призёров соревнований. Благодарим администрацию Конаковского района за предоставленную наградную символику и ООО
«Мастерские Пинчука» в лице Олега Николаевича Пинчука за помощь в организации
турнира!
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Отвечаем на вопросы жителей Тверской области об изменениях в пенсионном законодательстве.
Будет ли увеличен пенсионный возраст для тех, кто работает на вредных и опасных производствах?
Не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию для
граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель уплачивает
страховые взносы по тарифам, устанавливаемым по результатам
специальной оценки условий труда, а именно:
- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных
бригад и работников, непосредственно организующих перевозки
и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном
транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины).
Будет ли повышен пенсионный возраст для женщин – работниц текстильной промышленности?
Нет. В текстильной промышленности на работах с повышенной
интенсивностью и тяжестью женщинам пенсионный возраст повышен не будет.
Будет ли повышен пенсионный возраст для геологов?
Нет. Повышение возраста выхода на пенсию не предусматривается для нынешних льготников, имеющих специальный стаж
в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых,
топографо-геодезических, геофизических, гидро-графических,
гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах
(мужчины и женщины).
О федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» можно узнать в разделе «Что нужно
знать про новый закон о пенсиях» на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Перейти в раздел можно
через баннер на главной странице сайта.

Из зала суда
УКРАЛА
БАНКОВСКУЮ
КАРТУ

Жительница Конаковского
района совершила кражу, то
есть тайное хищение чужого
имущества, с причинением
значительного ущерба гражданину.
24 января 2018 года подсудимая К. находилась в своей
квартире в одном из поселков
Конаковского района. Также в
её квартире находился потерпевший И., который пришел в
квартиру с их общими знакомыми. После совместного распития спиртных напитков потерпевший уснул в её квартире.
Зная о том, что у спящего при
себе имелась банковская карта
с денежными средствами, К.
тайно похитила указанную банковскую карту с целью хищения
с неё денежных средств.
Затем в одном из банкоматов
города Конаково К. сняла денежную сумму в размере 55000
рублей (кроме этого была снята
комиссия банка в размере 1890
рублей).
Похищенными
денежными
средствами К. впоследствии
распорядилась по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный ущерб на
общую сумму 56890 рублей.
Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ей
преступления признала полностью. Кроме полного признания
подсудимой своей вины, вина
подсудимой в совершении преступления подтверждена представленными суду и исследованными при судебном разбирательстве доказательствами.
Приговором
Конаковского
городского суда Тверской области 20 сентября 2018 года
К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК
РФ, с применением ст. 73 УК РФ
ей назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 1
год условно с испытательным
сроком 1 год. Также приговором
суда с подсудимой взыскано
в пользу потерпевшего 56890
рублей в возмещение ущерба,
причиненного преступлением.
Приговор вступил в законную
силу.
Пресс-служба Конаковского
городского суда.
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ПАРК СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА

Начало строительства
В сельском поселении «Завидово» уверенно стирают
«грань между городом и деревней».
В сентябре на телеканале
ОТР в цикле передач «Малые города России» вышел
репортаж под названием
«Мокшино - единственная в
России деревня с бесплатным Wi-Fi». В предисловии к
нему говорилось, что деревня считается самой урбанизированной в Тверской области, что коров тут не держат,
поля зерном не засеивают,
жители работают в офисах и
по выходным ездят играть в
гольф. Ну и про бесплатный
интернет тоже рассказали.
И в самом деле: Мокшино на
классическую русскую деревню
с покосившимися избушками,
сараями и непролазными дорогами совсем не похоже. Зато
выросли современные кварталы, во дворах – типично городская инфраструктура (не просто
городская - а прямо-таки европейская), а дороги такие, что
и Москва позавидует. Газоны,
скамейки, детские площадки
- все как в хорошо благоустроенном городе. Именно здесь
появился первый не только в
районе, но и в области многофункциональный центр «Мои
документы», был фактически
построен заново современный
досуговый центр, который язык
не повернется назвать сельским клубом. Реконструкция
преобразила школу, построен
новый детский сад, установлена газовая модульная котельная и многое другое.
Планку качества жизни в Мокшино решили поднимать, когда
в Конаковский район пришел
крупный инвестор с серьезными амбициями. «Заря» много
писала о проекте «Завидово»
- туристическо-рекреационном
кластере, фактически новом
городе, который свяжет с Москвой новая скоростная трасса.
Будущий город расположен в
великолепной пойме реки Дойбица, впадающей в Волгу. В общем, строится место мечты для
жителей мегаполиса, уставших
от городской суеты.
Намерения инвесторов были
настолько серьезными, что в
2012 году на уровне областного Законодательного собрания
было принято решение: для
эффективного
комплексного
развития территории два сельских поселения, Завидовское
и Мокшинское, объединить в
одно - сельское поселение «Завидово». В Совет поселения
были избраны депутаты, начала работать новая администрация во главе с А.М.Пляскиным и
в соответствии с полномочиями
органов местного самоуправления стала воплощать самые
смелые идеи.

Основная из идей лежала
на поверхности: строя новое,
нельзя не развивать благоустройство старого. А именно –
помнить о коренных жителях,
многие из которых здесь родились и работали на Завидовской птицефабрике. Они помнят свою деревню совсем другой. Птицефабрика была поселкообразующим предприятием,
и первое благоустроенное жилье здесь появилось еще в 60-е
годы. Кирпичные дома, на тот
момент вполне современные и
добротные, стоят и по сей день.
Но различие в благоустройстве
улиц и придомовых территорий
вновь возводимого жилья и
того, что строила в свое время
птицефабрика, конечно, сразу
стало бросаться в глаза.
- Когда в Мокшино построили
первые современные дома, то у
жителей старой части деревни
появились некоторые претензии, – рассказывает глава администрации сельского поселения
«Завидово» Алексей Пляскин.
– Людям, живущим в домах,
построенных в 60-е годы, тоже
хотелось современного благоустройства. В новый жилой
микрорайон они ходили, как на
экскурсию. На тот момент администрация решала довольно глобальные задачи, важные
для жизнедеятельности поселения, а именно: строительство
новой котельной, замена сильно изношенных коммуникаций,
реконструкция дорожной сети,
восстановление уличного освещения. Была выработана стратегия поступенчатого развития
нашего поселения. И преобразования необходимы были не

только в одном Мокшино. У нас
в границах поселения – село
Завидово и еще 12 деревень.
Но мы понимали, что рано или
поздно нужно будет отвечать на
очевидные запросы наших граждан, связанные с благоустройством среды проживания: ведь
никому не хочется ощущать
себя жителем второго сорта.
На исполнение своих муниципальных полномочий средства
должны зарабатываться в бюджет. Может быть, кому-то привычно просить денег у вышестоящей власти для затыкания
бюджетных дыр. Но это путь
в никуда. Да и бизнес может
быть спонсором в определяемых им самим рамках. Так что,
хочешь развиваться – работай,
а не проси. И первое, что сделали, – за счет инвентаризации
земель поселения существенно расширили налоговую базу
и, как следствие, значительно
увеличили поступления в бюджет поселения. Такое решение
было принято главой поселения Дмитрием Окороковым и
новой администрацией во главе
с Алексеем Пляскиным.
За пять лет администрацией
поселения были решены приоритетные задачи: построена
современная блочно-модульная котельная взамен старой,

ществовало. Было вывезено 28
несанкционированных свалок,
на которых мусор копился годами. Был решен вопрос уличного освещения, ведь некоторые
деревни его вообще не имели.
Было принято решение в целях
снижения затрат на обслуживание и оплату электроэнергии
заменить старые светильники
на современные светодиодные.
И это дало экономию в 30-40
процентов. В этом году заменены 150 светильников, в следующем заменят порядка 100, и так
– до полной замены старых на
новые. Было отремонтировано
37 колодцев, построена станция водоочистки в Мокшино, в
следующем году планируется
разработать проектно-сметную
документацию на строительство такой же станции в селе Завидово. В общем, в первую очередь, были закрыты наиболее
приоритетные с точки зрения
жизнедеятельности вопросы на
территории всего поселения.
Но, создав новую территорию
с комфортной благоустроенной средой, необходимо было
«подтянуть» к этим стандартам
и ранее обжитую территорию
поселения. Говорит Алексей
Пляскин:
- Новый город – это не только микрорайон многоквартир-

Осталось немного - работа над крышей одной из беседок

которая давала 13 миллионов
убытков в год. Заменили 100
процентов всех технических
сетей на современные и тем самым сократили расходы на их
содержание и обслуживание.
Были благоустроены все придомовые территории и проложены
дороги даже там, где их не су-

Грамотный ландшафтный дизайн

Спортплощадка

ных домов, это и новая индивидуальная застройка, это
находящиеся рядом «Завидово-гольф» и «Завидово-Рэдиссон». В них формируется новый
социум людей, привыкших к более высокому качеству жизни.
Но есть и старый социум – это
наши земляки, которые жили
здесь всегда. И теперь поставлена новая задача – создать
среду обитания, которая позволила бы нормально интегрироваться этим двум социумам.
Поэтому от благоустройства
придомовых территорий мы перешли к благоустройству всей
территории самых крупных
наших населенных пунктов:
деревни Мокшино и села Завидово. Мы связываем старую
и новую части посредством
создания единых современных
архитектурных решений, доступность комфорта решается
за счет тех территорий, которые
были, но неэффективно использовались.
А теперь про парк, о котором
мы упомянули в заголовке. В
конце октября в Мокшино на
улице Ленинградской откроется новая парковая зона жилого
района. Это первый такой опыт
создания современной парковой зоны в сельских поселениях района. Непросто проходила
реализация этого очевидного с
точки зрения прогресса проекта. Дело в том, что парк создан
на месте старых сараев, построенных в свое время хозспо-

Было...
...стало

собом при помощи птицефабрики. Сараи эти были актуальны в старые времена, жизнь в
деревне без сарая представить
сложно. Но со временем они обветшали, стали использоваться
не по назначению, в них даже
складывали мусор. Был даже
не один случай возгорания, существовала угроза здоровью
детей, которые там постоянно
играли. И хотя почти у каждого
сарая вроде как был свой хозяин, выяснилось, что они не
находились в собственности
жильцов и фактически были ничьи. Это и позволило муниципалитету принять решение об их
сносе. Конечно, поначалу жильцы были против. Вроде и хлам,
вроде и не пользуешься, а всетаки жалко. Была и боязнь того,
что их снесут, а взамен ничего
хорошего не построят:
- Разъяснительная работа
велась большая, – продолжает Алексей Пляcкин, – и в этой
связи вспоминается не столь
давнее прошлое, когда при благоустройстве первых придомовых территорий также поначалу
просили ничего не менять. А
потом посмотрели, как сделано,
и жители других домов пришли
просить: сделайте у нас так же.
Да, мы понимаем - людям нужны эти сараи, они в них что-то
хранят. Но они никак не обихожены, они не оформлены в собственность, они пожароопасны.
Мы терпеливо рассказывали и
объясняли, что именно будем
делать вместо сараев, был
установлен информационный
щит со схемой парка жилого
района. Поначалу противников
было много, но постепенно к
жителям пришло понимание, и
подавляющее их большинство
высказалось за строительство
парка.
За лето на Ленинградской улице была создана комфортная
среда для всех жителей улицы
и окрестных домов. Новый парк
жилого района включает спортплощадку с искусственным покрытием, две беседки по 40 квадратных метров, детские городки, площадку с уличными тренажерами, скамейки и дорожки,
прекрасное озеленение, однотипные урны и современные

светильники. Все сделано по
тем же стандартам, по которым
делается благоустройство у новых домов. Наличие такого парка повышает самооценку жителей, они понимают, что у них не
хуже, чем в «новой деревне»,
что этим можно пользоваться
и прекрасно себя чувствовать
при этом. Меняется менталитет
жителей, люди стали гордиться
своим поселением, а на улицах
стало меньше мусора.
Шумного и пафосного открытия парка в Мокшино делать не
намерены. По крайней мере,
здесь не хотят быть похожими
на некоторые муниципалитеты, где красные ленточки перерезают, даже если положили
несколько метров тротуара,
поставили фонарный столб или
новый мусорный контейнер.
Это не из ряда вон выходящее
достижение, это просто нормальная работа местной власти. Как и должно быть.
Что в перспективе? Наверное,
стоит сказать, что все эти работы проводятся исключительно
за счет собственных бюджетных средств поселения при
участии средств инвестора – ГК
«Агранта». Все траты продуманы и взвешены, «финансовый
дождь», как пишут некоторые
СМИ, тут не льет. Новый парк
обошелся в 8 с лишним миллионов, и для поселения это значительные средства. Сегодня
у муниципалитета есть планы
сделать площадку-роллердром
для молодежи. А на территории
за МФЦ и во дворах домов №№
3 и 5 по ул. Школьной планируется разбить сквер с благоустройством по типу нового парка. По площади он даже будет
его превышать. Архитектурно
этот сквер окончательно объединит Мокшино в единый архитектурный комплекс. Но там
тоже надо решать с жителями
вопрос по сносу сараев и строительству нового сквера. Надеемся, что, увидев результаты
трудов местных властей и прочитав наш материал, жители в
этот раз не будут против.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора
и Валентина Соловьева.

№ 41 (10594) 19 октября 2018 года

9

http://www.konzarya.ru/

ПРАЗДНИК В ГАВРИЛКОВЕ

Е.Медведева с лучшими жителями
(Начало на 1-й стр.)
Праздничную программу вели
солисты ансамбля «Фантазия»
из Дмитровой Горы Нина Юдина и Лидия Котамова. И после
поздравления главы поселения
Елены Медведевой они пригласили на сцену самых почетных
гостей - представителей муниципальной власти Конаковского района. Первой слово взяла
глава Конаковского района
Людмила КОЗЛОВА:
- От всей души хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за отношение к своему делу. Особая
благодарность – ветеранам
труда. Хочу сказать спасибо и
нынешней молодежи, которая
не уехала в большой город, а
продолжает дело своих отцов
и матерей. Берегите свою малую родину – она у вас одна.
Всем желаю крепкого здоро-

вья, счастья, удачи, добра и самого главного – благополучия
в семьях и мирного неба над
головой!
Людмила Алексеевна вручила главе Козловского сельского
поселения Елене Медведевой
свидетельство о занесении
ее портрета на Доску почета
«Лучшие люди Конаковского
района» и памятный подарок,
отметив, что это одна из лучших
глав поселений в районе и она
очень уважаема среди людей.
Затем слово было предоставлено Наталье ВАСИЛЕНКО:
- Уважаемые земляки! От
имени администрации Конаковского района примите
самые добрые и искренние
поздравления с вашим праздником. И по традиции, когда
отмечают День поселения,
на сцене чествуются самые
лучшие. Поэтому давайте

вместе порадуемся сегодня
за себя, за своих друзей и соседей!...
Почетная грамота главы администрации
Конаковского
района за многолетний добросовестный труд была вручена
Галине Петровне Ястребовой,
полеводу СПК «Завидово».
Благодарность главы Конаковского района – Галине Валентиновне Усенко, Валерию Анатольевичу Усенко и Валентине
Викторовне Кузьмовой.
Выступили с поздравлениями и главы-соседи. Глава Козловского городского поселения
Людмила ЗАКОНОВА поздравила всех с праздником и пожелала счастья, добра и семейного благополучия. К словам

поздравления присоединился и
глава поселка Новозавидовский
Александр КОРШЕВ:
- В далеком 78-м году я начинал свою трудовую биографию
в Конаковском районе, в деревне Селиверстово Гаврилковского сельсовета. Поэтому
ваши места для меня особенные. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и огромное спасибо вам за все!
За преданность делу в этот
день чествовали Г.А.Золотухину,
Л.А.Титову, которые проработали более сорока лет, а также Е.А.Груздову, Г.С.Петухову,
В.П.Бойкову, Р.М.Виноградову,
П.В.Евгеньева и К.С.Евгеньеву,
П.В.Тарасову, В.П.Кожевникову
и Г.Н.Цветкову. В номинации
«Земледелие»
чествовали
Н.П.Митрохина,
Е.Н.Уткина,

Супруги Усенко

А.Коршев
Е.В.Федорова, А.Н.Горшкова,
В.М.Щербакова. В номинации
«Животновод» - В.Д.Мирохину,
А.В.Наумову,
А.П.Суглобову,
Л.П.Волошину, Т.П.Сергееву...
В номинации «Семейное дело»
- Валентину Анатольевну и Галину Валентиновну Усенко, которые вырастили 5 детей, 12
внуков и есть даже правнучка!
В семье Вячеслава Ивановича
и Валентины Дмитриевны Никитиных – трое детей и четыре
внука. Также в этой номинации
- семья Ястребовых: Владиимр
Александрович и Галина Петровна.
В номинации «Профи многолетней выдержки» чествовали
Валентину Викторовну Круглову, которая 28 лет проработала
бригадиром, а затем ветеринарным врачом. Она приехала на
праздник из отдаленной деревни Дорино. В номинации «Реализатор сельскохозяйственной
продукции» чествовали Людмилу Владимировну Коренькову и
Зинаиду Петровну Алисину.

Л.Законова
В номинации «Молодожены»
отметили молодую семью Потаповых - Наталью и Олега. Их же
поздравили с рождением сына.
А в номинации «Многодетные
семьи» отметили Анастасию
Шлемакову и чету Михаила и
Людмилу Петуховых. В каждой
семье – по трое детей. И под
занавес праздника была отмечена заведующая Доринским
медпунктом Надежда Александровна Колпакова.
Украшением концертной программы праздника стали вокальный ансамбль «Фантазия»,
хореографический
ансамбль
«Калейдоскоп», солисты Дмитрий Юдин, Софья Кутилина,
Евгений Жарков. Праздник подошел к концу, но сам праздничный день еще не закончился: всех его участников ждали
обещанные пироги и горячий
чай. За душевными разговорами и пролетел вечер.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - НА КУБОК ГЛАВЫ

Л.Козлова с призерами забега
В прошедшее воскресенье
86 участников из разных
уголков России вышли на
старт традиционного пробега
на кубок главы Конаковского
района «Золотая осень».
Погода в этот день выдалась
отличная и полностью соответствовала названию спортивного праздника. По традиции
спортсмены
соревновались
на 3 дистанциях: 4200 метров
(именно такой длины 1 круг
трассы, расположенной в живописном конаковском бору
среди вековых сосен), а также
полумарафонская дистанции
21,1 километра и марафонская
- 42,2 километра.
Торжественное открытие состоялось в 11 часов. Удачи
спортсменам пожелала заведующая отделом молодежной
политики, культуры и спорта

администрации Конаковского
района Александра ФЕДО-

Старт!

ТОВА. Главный судья пред-

седатель конаковского клуба
любителей бега «Марафонец»
и тренер по легкой атлетике
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Анатолий Афоненко
объявил регламент. В 11 часов
15 мин. в путь отправились полумарафонцы и марафонцы, а
спустя 5 минут был дан старт
на дистанцию 4200 метров, где
борьбу вели в основном юные
спортсмены и ветераны спорта.
Победу на этой дистанции
одержали Владимир Корсков
(КЛБ «Марафонец») и Наталья Борисова (Зеленоград). В
своих возрастных категориях
победителями и призерами соревнований на этой дистанции
стали Айдар Исхаков, Марина
Железнова, Денис Абаканович,
Виктория Сальникова, Влада
Кошелева, Ялчин Байрамов,
Алексей Широков, Юлия Швабенланд, Алена Стребелева,
Александр Мерцалов. Все
дети - из спортсекций ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района.

Также призерами и победителями стали Галина Барыкина
(КЛБ «Марафонец») и Татьяна
Новожилова.
Награды победителям и призерам на дистанции 4200 метров вручала глава Конаковского района Людмила Козлова.
Перед награждением она поприветствовала легкоатлетов,
которые пришли к финишу, и

подводить окончательные итоги
пробега.
Дистанцию марафона второй
раз уверенно выиграл Вячеслав Орлов, третье место (второе в группе) занял Владислав
Рыбаков из КЛБ «Марафонец».
У женщин также второй раз
первое место заняла Наталья
Голубкова из Твери. На дистанции полумарафона победу одержал Николай Данилов
(Тверь). У женщин победила
Мария Данилова (тоже из Твери), второе место заняла Анна

Марафонцы
пожелала им не бросать начатое дело, а если кто-то не занял
в этот раз призовые места - не
расстраиваться и продолжать
бороться за победы.
- Спорт – это не только триумф на пьедестале почета.
Спорт - это и поражения. И относиться к ним надо философски, а где-то и с юмором. Вы
молоды, спортивны, и вам все
по плечу! - сказала Людмила
Алексеевна.
Дольше бегали спортсмены
на дальние и сверхдальние
дистанции. В среднем полумарафон пробегали за 1 час 45
минут и дольше, марафонскую
дистанцию - за 3,5 - 4 часа. И
часам к четырем вечера на финише появились первые марафонцы. Тогда же судьи стали

Черепанова (КЛБ «Марафонец»), а победителями и призерами в своих группах стали
Артур Гусельников, Максим Дунаев, Дмитрий Мельник - все из
ДЮСШ «Олимп», также Монир
Шахабутдинов, Сергей Храмов,
Владимир Калинин - все из КЛБ
«Марафонец», и Алексей Голубев.
Клуб любителей бега «Марафонец» благодарит администрацию Конаковского района
за предоставленные призы,
а также Алексея Аксёнова и
Дмитрия Сальникова за уборку
поваленных деревьев с трассы
пробега, Александра Кузнецова
за помощь в проведении соревнований.
А. АФОНЕНКО.
Фото М. Малахова.
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Пятница, 26 октября

5.00 «Доброе утро»
5.25 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 26 октября. День начинает-

ся»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
9.35, 11.50 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растолстевшие звёзды» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.40 Х/ф «СЫН» (12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.00 «В центре событий»
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 «Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
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+)

Суббота, 27 октября

http://www.konzarya.ru/

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 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «За нас и за спецназ! Самые невероятные
подвиги» (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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
5.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
7.25 «Смотр» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
6.15 «Крепостная актриса»
8.20 «Их нравы» (0+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
9.40 «Слово пастыря»
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже не больно» 13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
(12+)
14.00 «Крутая история» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
15.10 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Тран- 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
сляция из Канады»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
6.00, 8.30, 5.00 «Импровизация»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
(16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Время»
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
(12+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота» 12.30 «Comedy Woman» (16+)
8.40 Местное время. Суббота 16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
(12+)
ЗАРИ» (12+)
9.20 «Сто к одному»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
10.10 «Пятеро на одного»
21.00 «Танцы» (16+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
Шермана» (0+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
16.20 «Субботний вечер»
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
7.35, 5.50 М/с «Новаторы» (6+)
20.00 Вести в субботу
7.50 М/с «Три кота» (0+)
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 15.35 «Уральские пельмени. Любимое»
5.20 «Марш-бросок» (12+)
(16+)
5.50 «АБВГДейка»
9.30 «Просто кухня» (12+)
6.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
(12+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТ8.25 «Выходные на колесах» (6+)
ВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
9.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
ЦЕЗАРЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
18.50, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС13.20, 14.45 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
(12+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
4.00, 5.00, 16.20, 2.20 «Территория заблужде-

с 22 по 28 октября 2018 г.
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45 «Улетное видео». Лучшее (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» (12+)
5.25, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
5.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 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+)
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва литературная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 К юбилею Татьяны Шестаковой. А.П.Чехов.
«Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
14.30 120 лет московскому художественному театру. «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 «Неделя симфонической музыки». Симфонические произведения Кара Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
ний» (16+)
4.50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
5.50 М/ф «Лови волну 2: Волномания»
(6+)
7.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не вырубишь! Кадры решают всё!» (16+)
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 18.00 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов» (16+)
11.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» (16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)
21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.10, 3.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
(16+)
8.30 Каламбур (16+)
10.00 «Программа испытаний» (16+)
11.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» (12+)
18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» (12+)
20.20 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
5.20, 7.30, 18.00, 0.00, 3.25 «6 кадров»
(16+)
5.35, 3.35 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
8.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 «Известия»
0.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

ТВ программа
20.30, 2.10 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»
0.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40
Новости
7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 0.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» (Франция)
- «Лацио» (Италия) (0+)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» (Португалия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
14.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард» (Бельгия) - «Краснодар» (Россия) (0+)
16.50 «Локомотив» - «Порту». Live» (12+)
17.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.10 «Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй будущее» (12+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава, Словакия) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран Канария» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
6.00, 15.05 «Мир природы. Миниатюрные
чудеса» (12+)
7.05 «Чудеса России. Владивостокская
крепость» (12+)
7.40 «Заповедная Россия. Кедровая падь» (12+)
8.15 «Россия. Гений места. Кавказские Минеральные Воды» (12+)
9.15 «За кадром. Кения. Обряды масаев» (16+)
10.25 «Фальяс. Праздник огня» (12+)
11.35 «Танцующая планета. Кубинский реггетон»
(12+)
12.55 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый
Новый год» (12+)
13.25 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом истории» (12+)
13.55 «Рекорды моей планеты. Самые запутанные лабиринты» (12+)
14.30 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные развлечения в мире» (12+)
16.10, 23.30 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказкабыль» (12+)
16.50, 2.10 «Рекорды моей планеты. Самые красивые заброшенные города древности» (12+)
17.20, 1.35 «Рекорды моей планеты. Места для
признания в любви» (12+)
17.55, 2.40 «Рождённые летать» (12+)
19.00, 3.40 «Танцующая планета. Испания. Фламенко» (12+)
7.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Евгений Шевцов (6+)
9.40 «Последний день» Майя Кристалинская
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело гастронома №
1. Тайна торговой мафии» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Ошибка Александра Грибоедова» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Саддам Хусейн.
Американская ловушка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Лео Бакерия (6+)
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.10 «Задело!»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.15, 2.35 Мультфильм
9.40 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова»
12.25 «Земля людей». «Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 1.40 Д/ф «Живая природа Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» (16+)
9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 Новости
9.40 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин
против Райана Форда. Трансляция из Краснодара (16+)
11.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.45 «Ген победы» (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Уфа». Прямая трансляция
9.20 «За кадром. Шри-Ланка. Благословенная земля» (12+)
10.00, 3.30 «Опустошение» (12+)
11.00, 18.30 «Рекорды моей планеты. Самые запутанные лабиринты» (12+)
11.30 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные развлечения в мире» (12+)

ТВ программа
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Воскресенье, 28 октября

5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
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»
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
17.40 «Удивительные люди-3». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Концерт «Это наша с тобой биография!»
(12+)
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (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 «Моя Алла. Исповедь её мужчин» (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+)
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» (16+)
14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
5.50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Сорняк. 11. Возвышение в храме.
12. Река в Якутии. 13. Геометрическое тело, двадцатигранник.
14. Вид гармони. 15. Курорт
в Черногории. 18. Грамматическая категория глагола. 22.
Стихотворение Есенина. 24.
Средство для визажа. 25. Денежная единица Казахстана. 26.
В живописи: состав, наносимый
на холст. 27. Декабрист. 30. В
изобразительном искусстве: городской пейзаж. 31. Работа де-

тектива. 33. Музыкальный коллектив. 37. Город в Бирме. 38.
Сельскохозяйственная профессия. 39. Вид бабочки. 40. Войлочный ковер. 41. Французская
певица. 43. Город в Австралии.
47. Отечественный киноактёр.
49. Стихотворение Блока. 51.
Море в Тихом океане. 52. Город
в Канаде. 53. Судно-тягач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отечественный актёр. 2. Единица измерения линейной плотности. 3.
Замок-крепость в Лондоне. 4.

Остров в Средиземном море.
5. Приток Днестра. 6. Горы в
Пиренеях. 7. Аквариумная рыбка. 8. Древний народ. 9. Рыба
семейства окуневых. 16. Курорт в Азербайджане. 17. Сорт
малины. 19. Раздел физики,
изучающий магнитные поля.
20. Отсрочка исполнения. 21.
Предмет посуды. 23. Набросок,
рисунок с натуры. 28. Единица
измерения реактивной мощности. 29. Единичный вектор. 32.
Редкоземельный металл. 34.
Река в Замбии, левый приток
Замбези. 35. Греческий законодатель. 36. Вид папоротника.
42. Залив в Беринговом море.
43. Насекомое отряда двукрылых. 44. Исторический город в
Эстонии. 45. Сценический фонарь. 46. Дочь Тантала в греческой мифологии. 48. Финикийский бог. 50. Один из Алеутских
островов.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Лебеда. 11. Амвон. 12.
Оленек. 13. Икосаэдр. 14. Тальянка. 15. Игало. 18. Время.
22. Узоры. 24. Косметика. 25.
Тенге. 26. Грунт. 27. Аврамов.
30. Ведута. 31. Розыск. 33. Оркестр. 37. Майин. 38. Овчар.
39. Нимфалида. 40. Кошма. 41.
Матье. 43. Кэрнс. 47. Ширвиндт.
49. Ожидание. 51. Висаян. 52.
Ригли. 53. Буксир. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меркурьев. 2. Текс.
3. Тауэр. 4. Капри. 5. Свича.
6. Ането. 7. Молли. 8. Меря. 9.
Перкарина. 16. Гемюр. 17. Латам. 19. Магнетизм. 20. Мораторий. 21. Сковорода. 23. Зарисовка. 28. Вар. 29. Орт. 32. Гадолиний. 34. Кафуэ. 35. Солон.
36. Сальвиния. 42. Анана. 43.
Ктырь. 44. Рыуге. 45. Софит. 46.
Ниоба. 48. Ваал. 50. Атка.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.40, 7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 23.50 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады»
12.20 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» (12+)
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал»
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19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
8.30 «Невероятные истории» (16+)
9.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
13.10 «Утилизатор - 5» (16+)
16.10 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
20.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
5.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.55, 10.00 «Светская хроника» (16+)
6.55, 9.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
7.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
6.50 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер» (12+)
7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (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». «Большая космическая
ложь США» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
9.25, 2.40 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире»
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12.45, 1.15 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская Аравия»
14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.35 «Романтика романса». Юрию Саульскому
посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «Белая студия»
8.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Реджис Прогрейс против Терри
Флэнагана. Иван Баранчик против Энтони Йигита. Трансляция из США (16+)
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» «Ювентус» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Кардифф Сити» (0+)
14.10, 17.00, 21.25, 0.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» УНИКС (Казань). Прямая трансляция
17.40 «Эль-Класико» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
20.10 «После футбола с Георгием Черданцевым»
21.10 «Этот день в футболе» (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая
трансляция
8.45, 0.30, 5.15 «Планета вкусов. Германия. Октоберфест» (16+)
9.20, 1.00, 5.40 «Планета вкусов. Дрезден.
Вся красота немецкой кухни» (12+)
9.50 «Карнавал двух континентов» (12+)
11.00, 4.30 «Мировой рынок. Афины. Рынок Монастираки» (12+)
12.00, 1.30 «Человек мира. Гватемала. Две столицы» (12+)
12.30, 2.05 «Человек мира. Гватемала. Горы, лес
и море» (12+)
13.00 «Мечтатели. Кения. Ноев ковчег» (12+)
14.00, 2.30 «Сила вулканов. Годы без лета» (12+)
15.15, 3.30 «Сила вулканов. В тени горящей
горы» (12+)
16.55 «Планета вкусов. Интернациональная кухня Берлина» (12+)
17.15 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый
Новый год» (12+)
17.55 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом истории» (12+)

С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Карелин Александр Николаевич – депутат Совета депутатов г. Конаково; Балихина Антонина
Степановна, Малоедов Николай Александрович – председатели уличкомов г. Конаково; Донченко Евгения Борисовна – заместитель главного бухгалтера администрации, Ереминская Тамара Ивановна, Чистякова Марина Сергеевна, Клиновой Николай Иванович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Ухабова Нина Федоровна, Тищенко Наталья Давыдовна, Бережная
Надежда Ильинична, Бабичев Анатолий Михайлович, Гаранина Зинаида Ивановна, Гуреева Нина Егоровна, Калинин Владимир Сергеевич, Красикова Любовь Арсеньевна, Кустова
Надежда Михайловна, Никитин Владимир Иванович, Серчагина Наталья Александровна,
Сорокина Наталья Сергеевна, Ушкова Александра Тихоновна, Хохлова Нина Васильевна,
Черноусова Нина Александровна, Добряков Борис Иванович, Кривобокова Лидия Владимировна, Бережная Надежда Ильинична, Каварда Валентина Алексеевна – жители Новозавидовского г/п; Васильева Ольга Константиновна – председатель совета ветеранов, Каськова
Татьяна Николаевна, Соловьева Валентина Алексеевна, Миклина Наталья Валерьевна, Кущ
Екатерина Александровна, Заворин Валерий Михайлович, Осипов Дмитрий Алексеевич,
Осипов Константин Дмитриевич, Скворцов Константин Николаевич, Бурков Сергей Федорович, Шутов Олег Алексеевич, Корнилова Наталья Сергеевна, Тугунов Алексей Александрович – жители Козловского г/п.

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

19 октября, пятница.

Днем +12, ночью +8. Переменная
облачность, возможен дождь

20 октября, суббота.
Днем +8, ночью +4.
Переменная облачность.

21 октября, воскресенье.

Днем +8, ночью +5. Пасмурно.
22 октября, понедельник.
Днем +8, ночью +3.
Переменная облачность.
23 октября, вторник.
Днем +8, ночью +6.
Переменная облачность.
24 октября, среда.
Днем +5, ночью +4. Пасмурно, дождь.
25 октября, четверг.
Днем +3, ночью +2. Пасмурно, дождь.

20 октября, суббота. День военного связиста. Международный день повара. Международный день авиадиспетчера. Всемирный день статистики. Всемирный день борьбы с
остеопорозом. Народный праздник «Сергий Зимний».
21 октября, воскресенье. День работников дорожного
хозяйства. День работников пищевой промышленности.
Народный праздник «Трифон и Пелагея». День лабиринта.
22 октября, понедельник. Международный день заикающихся людей. Международный день школьных библиотек.
Народный праздник «Яков Дровопилец». День рождения
ксерокопии.
23 октября, вторник. День работников рекламы. Народный праздник «Евлампий Зимоуказатель». День моля.
24 октября, среда. День Организации Объединенных
Наций. День подразделений специального назначения в
РФ. Всемирный день информации о развитии. Международный день борьбы женщин за мир. Народный праздник
«Филиппова канитель». Праздник любителя бильярда.
25 октября, четверг. День таможенника Российской
Федерации. День работника кабельной промышленности.
Международный день без бумаги. День маркетолога. Народный праздник «Андрон Звездочет».
26 октября, пятница. Международный день тещи. Праздник приятных неожиданностей.
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К 100-летнему юбилею ВЛКСМ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МИР КОМСОМОЛА

Я в мир удивительный
этот пришел
Отваге и правде учиться.
Единственный друг,
дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться.
Мы пройдем сквозь шторм
и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым.
Эта песня всегда звучала на комсомольском собрании в школе
№ 1 г. Конаково, куда я пришла
работать после окончания института в 1970 году. В 1976 году переведена на должность организатора
внеклассной и внешкольной работы, проработала в ней 6 лет. И вся
моя деятельность была связана со
школьной комсомольской организацией. Встречаясь с выпускниками
школы, мы, учителя, слышим слова
благодарности в адрес учителей,
школы, комсомола. Говорят о том,
что комсомол воспитал у них самостоятельность, любовь к Родине,
трудолюбие. На счету комсомольской организации было много по-

лезных и интересных дел.
Вспоминаются
комсомольские
собрания, которые проходили в
очень торжественной обстановке
и несли большой эмоциональный
настрой – вносили комсомольское
знамя, звучали песни и гимн Советского Союза, принимали ребят в
комсомол, вручали комсомольские
билеты, паспорта. Билеты вручали
и в музее Лизы Чайкиной.
С приходом в школу военным
руководителем Юрия Васильевича
Ербахова военно-патриотическое
воспитание ребят поднялось на
очень высокий уровень. Комсомольцы-старшеклассники готовили
младших школьников к смотрам
строя и песни, к игре «Зарница». И
не только готовили, но и проводили
их под руководством Юрия Васильевича на очень высоком уровне.
Велась большая поисковая работа.
Итогом этой работы на основе найденных материалов стала мемориальная доска, посвященная учителям и учащимся школы, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны. Возле мемориальной доски

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ
Дорогие читатели газеты
«Заря», в преддверии векового юбилея комсомола мы
продолжаем цикл публикаций воспоминаний, интересных историй, жизненных
судеб
комсомольцев-строителей времен СССР. Мы
– послевоенное поколение.
Закончилась война, и важнейшей целью ВЛКСМ вместе
со всей страной было восстановление народного хозяйства, строительство новых
объектов. С 1940-50 годов
началось привлечение комсомольцев к строительству, переросшему в комсомольские
стройки по всему Советскому Союзу. Тысячи юношей и девушек уезжали на ударные комсомольские стройки. Оптимизм
молодого поколения нашей страны был основан на глубоком
убеждении каждого в справедливости и успехе дела социалистического строительства. Поколение, которое на свои плечи
взяло труд и ответственность за дела страны. Сегодня мы
расскажем про Анну Михайловну Немову. 16 октября ей исполнилось 89 лет.
«Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя…».
Она - представитель того поколения, той эпохи ударных
комсомольских строек, житель
нашего города. Вот уже 25 лет
она член нашего клуба «Ветеран», активный участник всех
мероприятий. Я долго к ней
присматривалась, чувствовалась в ней какая-то сила, стойкость, строгость, присущая людям военного времени. И мне
захотелось узнать о биографии
этой женщины.
Родилась Анна Михайловна
в г. Моздоке Ставропольского
края в 1929 году. Претерпела
военное лихолетье, девочкой
рыла окопы, спасались от немцев. На ее глазах немцы казнили 25 земляков, в том числе и
малолетних детей. Девчонка
она была бедовая, бойкая и
сумела убежать, укрыться от
немца, спасла себе жизнь. Этот
тяжелейший период времени,
украденное детство вспоминать тяжело. Но жизнь продолжалась, и из озорной девчонки
выросла красивая девушка, которую на танцах в летном училище и заприметил молодой

офицер. Рано вышла замуж,
уж очень настойчивый был
красавец-брюнет. Родили двух
дочерей – Ольгу и Викторию,
впоследствии они получили
высшее образование. И вот с
этих лет начинается у молодых
комсомольцев кочевая жизнь,
насыщенная интереснейшими
событиями.
В 1948 году муж Григорий
Яковлевич (светлая ему память) демобилизовался из
армии и был направлен на
строительство Терско-Кумского
канала. Что такое водный канал? Пришлось мне обратиться к историческим источникам,
чтобы правильно донести до
читателя. Оросительный канал
представляет собой искусственный поток, передающий
воду из реки Терек в реку Куму
(Северная Осетия), созданный
для хозяйственных целей: орошение земель, перенаправление течения. Канал самоходный с тремя перепадами: Моздокский, Горько-Балковский и
Кумский. Строители канала пустили воду в Ногайскую степь.
Это первое боевое крещение
супруга в гражданской жизни
после армии. Анна Михайловна
по образованию медицинский-

комсомольцы несли почетный караул, вручали комсомольские билеты, принимали в пионеры.
Хочется отметить и трудовую деятельность комсомольцев. Это и
сбор металлолома и макулатуры,
лагеря труда и отдыха в совхозах.
Мы ездили в совхоз «Конаковский.
В течение двух недель ребята там
жили, работали, организовывали
свой досуг.
Особенно запомнились линейки
22 июня около братской могилы в
Селихове, куда мы приходили в четыре часа утра и отдавали почести
погибшим. Конкурсы труда и талантов – тоже интересная форма работы, которая нравилась ребятам.
Каждый класс представлял свою
художественную самодеятельность
и трудовую деятельность. Жюри
подводило итоги, награждало победителей.
Были и другие интересные дела,
но я остановилась на самом интересном.
И в заключение хочу сказать, что
это время не прошло даром ни для
учителей, ни для ребят.
Т. ЛЕБЕДЕВА,
бывший организатор
по воспитательной работе СШ № 1
г. Конаково.
работник, и в Моздоке работала
медсестрой в роддоме.
Идут годы, стройка заканчивается, и Григорию Яковлевичу
дают другое назначение – на
строительство канала Иртыш
– Караганда – Джезказган. «Собирай, Аня, нехитрые пожитки,
девочек – и в дорогу», - сказал
супруг. Слезы родных, друзей,
коллег по работе, но что поделаешь, жена за мужем должна
последовать. Новое место, новые люди, надо обживаться и
идти на любую работу, чтобы
кормиться. Так из медицины – в
служащие рабочего коллектива: диспетчер АТП. В Казахстане кем только не пришлось
поработать, на стройке не выбирают, куда пошлют, туда и направляешься по приказу.
Немного справки о канале. В
начале 60-х годов Госпланом
СССР было утверждено проектное задание на строительство
первой очереди канала Иртыш
– Караганда протяженностью
459 км. Вторая очередь от Караганды до Джезказгана. Канал
для водоснабжения промышленных районов и сельского
хозяйства районов Казахстана. Дело новое, рисковое. Это
был не классический способ
строительства, какое принято
в гидротехнике, здесь нужно
было поднять воду от Иртыша
до Караганды на высоту до 500
м. Вода принудительно подается на высоту. Уникальнейшее,
сложнейшее сооружение, не
имеющее аналогов в мире. При
строительстве было вынуто 98
млн. кубических метров земли,
уложено 305 тысяч кубометров
бетона. Начато строительство
в 1962 году, эксплуатация – в
1968-м. Окончательно сдан в
1974 году. В зоне канала создаются орошаемое земледелие,
овощемолочное производство.
Далее было принято решение
продлить канал до Джезказгана, т.е. еще на 500 км.
Вот такую силищу, размах,
масштабы, короткие сроки,
ужасные условия преодолевали строители. Обнажи голову
и вспомни о несгибаемом мужестве, о жизни, отданной за
наше счастье. Чего греха таить,
не все возвращались домой со
строек века.
Значком «Строителю канала

КОМСОМОЛ - МОЯ СУДЬБА

Комсомол, комсомольцы,
съезд комсомола… Слова,
ничего не значащие для современного поколения. А для
меня комсомол – путеводитель судьбы.
В 14 лет я вступила в эту молодежную организацию, осознавая, что комсомольцы – это
старшие наставники пионеров,
помощники коммунистов. Нам
вручили комсомольский билет
и яркий значок. А потом судьба
распорядилась так, что я была
направлена во Всероссийский
лагерь ЦК ВЛКСМ «Орленок»
вожатой. Для работы с одарен-

ными детьми мы проходили
специальную школу вожатых, а
потом уже самостоятельно выходили на отряды. «Орленок»
того времени – это удивительный лагерь со своими традициями, доброжелательной атмосферой, наполненной любовью,
дружбой и творчеством.
Союз вожатых и лучших пионеров давал возможность реализоваться каждому. В лагере
проводились
замечательные
праздники, в орлятском кругу
разучивались песни, выпускались свои газеты и радиопередачи, а вечерами - задушевные

разговоры у костра.
Заканчивалась смена, со
слезами на глазах разъезжались орлята по всей многонациональной стране, но дружба
оставалась на долгие годы. 11
июля (в день рождения пионерского лагеря «Орленок») мы,
комсомольцы разных поколений, встречаемся в Москве, в
парке «Сокольники», каждый
год. Это еще одна добрая традиция. Вот и получается, что
«комсомол – не просто возраст,
комсомол – моя судьба».
С. ЦВЕТКОВА, ветеранская
организация п. Мокшино.

ВСЕМ МИРОМ – НА ПАМЯТНИК

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
Иртыш – Караганда» награждались за многолетний и ударный
труд на строительстве канала.
Так отмечались заслуги великих тружеников в те времена.
Среди множества молодежных организаций, оставивших
свой след в истории, комсомол уникален тем, что с самого
своего появления поставил на
первое место в своей работе
задачи, от решения которых
зависела судьба народа, страны в целом. К ценному опыту
комсомола еще будут неоднократно обращаться новые
поколения молодежи. Ведь не
зря великому Пушкину принадлежит мысль, не потерявшая
своего философского значения
и по сей день. Уважение к минувшему – черта, отличающая
образованность от невежества. Нет ничего радостнее для
человека, чем чувство хорошо
сделанной работы. Строители
в этом смысле, пожалуй, самые
счастливые люди. Их труд материализуется на глазах у всех.
Часто говорят: смотрите, недавно здесь ничего не было.
В истории человеческих судеб
лежат, пожалуй, самые достоверные основы для размышлений. Вот и меня не покидает
мысль, а как все эти трудности,
невзгоды можно преодолеть?
Ведь рассказ мой не заканчивается, моих героев ждет следующая стройка, новая страница
жизни. Мне вновь интересно
изучить материал прошлого, т.к.
это уже ближе к нашему городу
– строительство Вазузской гидросистемы, г. Зубцов Тверской
области, комплекс из трех водохранилищ руслового типа на
реках Вазузе, Яузе и Рузе.
Питающее систему водой
водохранилище объемом 540
млн. кубометров образовано
плотиной высотой 35 метров
на правом притоке Волги, на
реке Вазузе. Проектные работы
начались еще в 1957 году, а заполнение произведено в 1977 –
78 гг. Вода поступает в систему
водоснабжения западной и югозападной частей Москвы. Вроде обжились, все нравилось.
Но опять новое назначение у
Григория Яковлевича. Опять
сборы и дальняя дорога всем
большим семейством. На этот
раз возведение горно-обогатительного комбината в Якутии.

По зову партии за эту трудную,
но такую необходимую стране
работу взялись десятки тысяч
добровольцев, комсомольцев,
молодежь. Добыча здесь полезных ископаемых, обустройство
дорог, жилья, инфраструктуры
требовали немало человеческих усилий и затрат.
Я не могу себе представить,
как можно из климата средней
полосы перебраться и обжиться в краю с суровым климатом?
Как вспоминает Анна Михайловна, иногда морозы доходили
до 63 градусов, ломался металл, лопались тросы, нехватка
кислорода 30 процентов, а человек выдерживал. Да, климат
и условия не для слабаков. А
мои герои сумели и это преодолеть с определенными заслугами перед страной (Анна Михайловна не любит хвастовства).
Знаю только, что у ее мужа
много учеников, которые до сих
пор ее не забывают.
В 1993 году уже пополнившаяся внуками семья переехала
в Конаково. Супружеский стаж
(если можно так выразиться) у
четы Немовых 55 счастливых
лет.
В 2002 году Григория Яковлевича не стало, светлая ему
память. Анна Михайловна и
поныне живет в Конакове, опекаемая заботами дочери Ольги. Но обслуживает себя сама,
каждый день спускается с 4
этажа своего дома на полуторачасовые прогулки. До сих пор
занимается шитьем и выши-

ванием. Рукоделие – ее конек.
Живой ум, живая мимика лица,
приятная улыбка – все в этой
женщине прекрасно.
Задаю вопрос моей героине:
«Анна Михайловна, а что бы вы
пожелали нынешней молодежи
с высоты вашего возраста и
опыта?». Ответ очень короток:
«Любить и трудиться».
Да, невозможно не согласиться, через труд человек утверждает себя в обществе, труд и
только труд – мерило его человеческого достоинства. У старших всегда надежда на то, что
дети воспользуются добрым и
умным советом тех, кто сумел
достойно выстроить свою судьбу.
У каждого времени
свои герои,
Но прошлое забыть
невозможно,
Нам они оставили
в наследство
Днепрогэс, Магнитку,
целину,
Мирное безоблачное
детство,
СССР – великую страну!
У Анны Михайловны, так же,
как и у комсомола, день рождения в октябре. Хочется пожелать этой женщине, умудренной жизненным опытом, здоровья на многие лета. Низкий
вам поклон, Анна Михайловна,
уважение и внимание.
Н. ЗАХАРОВА, председатель
клуба «Ветеран».
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СОБРАНИЕ В «ШОШИНСКОМ»
И МЕДАЛЬ В СОФИИ

В нашем семейном архиве
до сих пор бережно хранится
номер газеты «Комсомольская правда» за 19 января
1975 года. В нем на первой
странице опубликован фоторепортаж с комсомольского
собрания в совхозе «Шошинский» тогда еще Калининской
области. Приведены даже
комментарии самих выступавших с их снимками…
Виктор Усанин, механизатор:
«Недавно узнал, что мне в числе других победителей социалистического соревнования выпала честь быть сфотографированным у Знамени Победы.
Глядя на знамя, всегда подтягиваешься… Сейчас самое главное – хозяйствовать грамотно,
беречь технику, заботиться о
качестве труда. К этому призывает и решение комсомольско-

го собрания:
за счет экономии запчастей
и горючего собрать деньги
на постройку
тракторной колонны «Калининский комсомолец».
Татьяна Широбокова, комсорг: «В прошлом году мы
хорошо поработали: социалистические
обязательства
выполнены.
Сегодня же от
нас требуются
еще большее
мастерство и
ответствен ность.
Нам
работать
не
только в поле,
но и в школе,
заботиться о
том, чтобы ее выпускники стали надежной сменой ветеранам
совхоза. Вот собрание и решило: Вахонинская школа – подшефная».
Николай Духнов, директор:
«Совхоз «Шошинский» - один
из самых молодых на землях
Конаковского района. Молоды
и его люди. Поэтому на комсомольском собрании и решаются
важные вопросы. Задачи 1975
года очень сложные, предстоит начать осушение земель в
пойме реки Шоши. Продолжим
внедрение новых высокопроизводительных кормовых культур.
Много дел в животноводстве.
Рассчитываем на энергию и
знания молодых. Готовы поддержать их в самых смелых начинаниях».
Без малого 43 года прошло с
тех пор, но до сих пор помнится,

каким событием стал для Вахонина и всего района тот выход
главной молодежной газеты
страны под названием Советский Союз…
В начале 70-х мне посчастливилось в составе делегации Калининской области быть участницей Международного фестиваля молодежи и студентов в
столице Болгарии - прекрасном
городе София. Главными темами горячих диспутов тогда
были борьба за мир, укрепление дружбы между народами,
социальную
справедливость
и взаимопонимание… Термин разрядка международной
напряженности
«international
detente» был понятен на всех
языках. И в мире, не в пример
нынешним временам, было гораздо спокойнее…
А в конце фестиваля был волшебный конкурсный гала-концерт: песни, танцы, пантомимы,
цирковые номера и многое другое разных народов. Я исполнила известную всем (и не только
у нас в стране) «Коробушку». В
зале встретили ее восторженно
и даже стали подпевать. Признаться, не ожидала такого.
А потом, когда подвели итоги,
с чувством непередаваемой
радости узнала, что за «Коробушку» мне присудили второе
место и наградили серебряной
медалью. Вручение диплома
и медали проходило тут же на
сцене под оглушительные аплодисменты.
Мы были молоды, задорны, и
казалось, не было таких преград, которые мы не смогли бы
преодолеть. И с того софийского фестиваля не устаю повторять всем: «С утра проснись и
пой. И тогда все будет хорошо».
Татьяна ШИРОБОКОВА.
д. Вахонино.

ИСТОРИЯ НОВОЗАВИДОВСКОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Краеведы поселка Новозавидовский подготовили для публикации в «Заре» историю своей
комсомольской организации, которая написана в виде вырезок из заметок газеты «Заря» за
последние 50 лет.
(Н. Торбин, газета «Удар1925 году завязала дружбу с
НАЧАЛО
ник» от 22.10.1938 г.)
«Двадцатые годы... Семнад- экипажем миноносца «ЯкобиК 30-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
цатилетним пареньком возгла- нец» Балтийского флота. Набор
«Молодежь фетровой фабривил Фофановский волостной в военные училища проводился
комитет комсомола Федор Во- тогда через комитеты комсомо- ки, возглавившая соцсоревнование за достойную встречу
робьев. Членом бюро комите- ла.
...Еще одна забота у комсо- 30-летия ВЛКСМ, выпустила
та был Константин Михайлов,
секретарем
комсомольской мола - молодежные чтения. продукцию сверх плана на сумячейки - Дмитрий Коверзнев. Каждому юноше и девушке ре- му 410600 руб.»
(газета «Ударник» №88
Немало хороших дел на счету комендовано прочесть 6 книг.
от 28.10.1948 г.)
фофановских комсомольцев. Это рассматривалось как ком«Закончен капитальный реПосле работы и в выходные сомольское поручение».
Еще в сентябре 1924 года в монт бани на ЗФФ (Завидовдни грузили дрова для Москвы,
помогали семьям красноар- Фофановской волости состоя- ской фетровой фабрике – ред.).
мейцев, строили спортивные лось первое собрание женщин, При бане имеется прачечная.
площадки, ходили к крестьянам избравшее делегаток - защит- Будут оборудованы комнаты
читать газеты.»
ниц своих интересов. В то вре- для парикмахерской и буфета».
(газета «Ударник» № 88
(газета «Заря» № 130-131 мя проводились конференции
от 28.10.1948 г.)
от 29.10.1968). не состоящих в комсомоле де«Хорошо отметили 30-летие
20-30-Е ГОДЫ
вушек».
«...В 1927 году на Завидов(газета «Заря» № 130 ВЛКСМ учащиеся Новозавиот 26.10.1978 г.) довской средней школы... Сиской ткацкой фабрике (ныне
«По словам замдиректора лами классных руководителей
фетровая) был проведен конкурс молодых производствен- Новозавидовской средней шко- во всех классах проведены белы А.Н.Флерова: «Проводится седы к славной исторической
ников...
«...Чтобы помочь бедняку большая подготовка к 20-летию дате. Комсомольцы поставили
Кузьмину из деревни Савино ВЛКСМ: организованы различ- несколько докладов. Проведен
(он сломал руку перед сеноко- ные кружки, готовятся выставки вечер учащихся, выпущены
сом), Фофановский ВКВЛКСМ художественных работ пионе- специальные номера стенных
провел на его участке конкурс ров и школьников. Пионеры го- газет, с пионерами проведены
юных косцов. А под осень на товят 3 альбома, посвященные отрядные сборы.
(А. Флеров, директор Новонесжатой полосе одного из бед- событиям в Испании и Китае,
няков дер. Саблино провели 20-летию ВЛКСМ и героическо- завидовской средней школы,
газета «Ударник», № 89 от
конкурс жнецов.
му перелету самолета «Роди31.10.1948 г.).
В 1928 году за одну неделю на». Ведется подготовка к сдаК 40-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
было создано только в одной че норм на оборонные значки.
«Включившись в соревноЗавидовской волости 3 новых Во всех классах выполняются
ячейки Осоавиахима, принято стенные газеты... Между учащи- вание за достойную встречу
250 новых членов, прочитано мися Новозавидовской средней 40-летия комсомола, молодежь
15 докладов на оборонитель- в честь 20-летия ВЛКСМ раз- взяла на себя обязательство
ные темы, проведены стрелко- вернуто соцсоревнование на к этой славной дате построить
вые соревнования...
лучшую учебу, организовано со- ДК в Завидове. Все строительные работы возглавила Валя
Фофановская ячейка еще в ревнование между классами».
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КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ

Этот материал нам прислали члены совета библиотеки
поселка Изоплит, который
собирает материал о работе
комсомольской организации
комбината «Изоплит». Лидия
Ивановна Козлова, наша активная читательница, написала свои воспоминания о
комсомольцах, участвовавших в великих стройках нашей страны.
«Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить в мечту беззаветно,
Надо верить порой предрассветной –
Только так можно счастье
найти».
В 1954 году Братская ГЭС
была объявлена ударной комсомольской стройкой. На призыв партии откликнулись тысячи молодых инициативных
людей со всех уголков Советского Союза. Кто-то искал новую жизнь, кто-то заработок, а
кто-то пытался доказать свою
значимость в жизни, искал свою
причастность к чему-то большому, новому в стране. Одновременно велись 4 больших
стройки: Братская ГЭС, город
Братск, ЛЭП-500 и магистральная железная дорога Тайшет –
Лена.

Распределение прибывавшей
рабочей силы происходило по
месту прибытия. Так попал на
строительство железной дороги наш земляк Анатолий Иванович Носков, направленный
на стройку по комсомольской
путёвке в 1958 году. Дорога
проложена по гребню плотины
Братской ГЭС и дальше врезается в тайгу, поэтому строители
первоначально
практически
работали лесорубами: вырубали в тайге просеку для будущего полотна железной дороги. А позднее укладка шпал и
рельсов, установка опор линии
электропередачи.
Одним из самых трудолюбивых, ответственных исполнителей работ был Анатолий Иванович, поэтому и поручили ему
значимую должность бригадира. Работали с полной самоотдачей, хотя жить приходилось
в палатках и вагончиках. Но
упрямая молодость не замечала трудностей и всё равно искала счастья. Оно пришло в 1965
году, когда на стройку приехала
красивая белорусская девушка
Надя. Этих двух людей объединили Любовь, Семья.
Сегодня, к сожалению, нет в
живых Анатолия Ивановича,
а вот его супругу мы от души
поздравляем с праздником

100-летия комсомола, да и с
её личным юбилеем: 20 августа 2018 года ей исполнилось
80 лет. Что сегодня вспоминает
Надежда Николаевна о своей
комсомольской молодости, о
стройке? Листая альбом с фотографиями, эта скромная женщина больше рассказывает о
своём муже.
Вот он строитель-красавец на
одном фото, вот он - на берегу
рукотворного Братского моря,
наполненного голубой водой изумрудной Ангары, с первенцемсыном Евгением - на другой фотографии. Во всех словах и рассказах Надежды Николаевны
гордость за мужа, его успехи.
А о себе говорит мало и очень
скромно. Хотя на стройке не
щадили нежных девичьих рук:
было много тяжёлой ручной работы – подносили и подбивали
под элементы железной дороги
щебень, копали землю под опоры ЛЭП. Предварительно на
месте будущей опоры трое суток жгли костёр, чтобы отогреть
промёрзшую землю, а потом
заглублялись лопатой, вынимая землю вёдрами. Летом буквально заедал таёжный гнус.
Ну да что им, молодым? Кажется, смертельно уставали
днём, но нет, вечером откуда-то
брались силы, чтобы в кино или
на танцы сходить. Короче, не
ныла от трудностей молодёжь
на стройке, работала с душой и
огоньком задора. И дело двигалось, всё задуманное и запланированное строилось, что сегодня потомки должны помнить
с благодарностью.
Ещё раз поздравляем Надежду Николаевну! Здоровья
и благополучия! Пусть помнят
её Усть-Илим и Железногорск,
Ангара и Лена, тайга и Сибирьматушка. А все жители поселка
Изоплит её очень любят и уважают.
Лидия КОЗЛОВА.
п. Изоплит.

Колодина. Таким же образом
были построены танцплощадки в Редкино и Завидово. Заново выстроен клуб фетровой
фабрики. Самым важным и
значительным событием было
строительство
памятника
В.И.Ленину. Все комсомольские
организации района принимали
участие в его сооружении.»
(газета «Заря» №130-131
от 29.10.1968 г.)
Среди комсомольцев-новозавидовцев, которые устанавливали постамент для памятника
В.И.Ленину и благоустраивали
территорию вокруг памятника,
были Роза Ивановна Шуркина и
Вячеслав Ильич Алексеев.
К 50-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
«Новозавидовская библиотека - одна из лучших в области
по распространению передового опыта. Поэтому именно
здесь областная библиотека
им. А.М.Горького провела семинар работников районных библиотек, на котором присутствовали представители 7 районов, на повестке дня - изучение
книжного фонда»
(«Заря» №129
от 26.10.1968 г.)
К 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
«Когда комсомольско-молодежная бригада Т.В.Рыжовой
обязалась выполнить годовой
план к 7 октября, почин ее быстро распространился. Многие
рабочие ЗФИ (Завидовской
фабрики игрушек – ред.) также
пересмотрели принятые ранее
сроки выполнения своих планов. За 9 месяцев план по выпуску валовой продукции здесь
выполнен на 104 процента,
выпущено на 70 тыс. рублей игрушек со знаком качества, досрочно выполнено годовое задание по выработке новых видов продукции. Эффективность
от внедрения рацпредложений
уже составила 24 тыс. руб.

(П. Кузнецов, внештатный корр. «Зари», № 125 от
17.10.1978 г.)
«Комс омольцы-новозавидовцы вместе с другими комсомольскими
организациями
района вносили деньги в Фонд
мира».
(газета «Заря» №130
от 26.10.1978 г.)
«Достойно встречают комсомольцы и молодежь ЗФФ славный юбилей (60 лет ВЛКСМ).
Разработан план проведения
недели комсомольской славы, где предусмотрены митинг,
встреча с ветеранами комсомола, просмотр фильмов, торжественный вечер... Идет 6-й месяц ударной вахты. Так, швеямотористка шляпного цеха
Нина Халяпина может заменить
работницу на любой из четырех
операций. На всех операциях
она выполняет и перевыполняет нормы... Красиво, с душой
трудится на свойлачивающей
машине комсомолка Галина
Попкова. Всю продукцию она
сдает с первого предъявления,
сменную норму выполняет на
118 - 120 процентов, имеет наименьшие затраты времени на
трудовые приемы. Все комсомольцы успешно справляются с
соцобязательствами. 23 молодых рабочих обязались выполнить план трех лет пятилетки к
дню рождения ВЛКСМ, а 18 человек выполнят к юбилею годовое задание. Первенство среди
молодежи на юбилейной вахте
держат Лидия Коннова - швея
отделочного цеха, Лена Пытикова - оператор чесальных машин, Юрий Ломаков - токарь».
( В. Владимирова, «Заря»
№ 125 от 17.10.1978 г. )
«В авангарде соцсоревнования комсомольско-молодежные
коллективы ЗФИ, ЗФФ и др. Почетного права быть сфотогра-

фированными у развернутого
знамени городской комсомольской организации в честь юбилея Ленинского комсомола удостоены 37 девушек и юношей.
Среди них Надежда Бакленева
- рабочая ЗФФ».
(газета «Заря» № 131
от 28.10.1978 г.)
«Пионеры принимали участие
в сборе макулатуры (60 тонн
собрали в Конаковском районе), металлолома (150 тонн
в Конаковском районе), отремонтировали много книг (3000
шт. по Конаковскому району). В
летней трудовой четверти «Мой
труд вливается в труд моей
республики» учащиеся школ
заработали 23 тыс. руб. (по Конаковскому району), посажено
3300 деревьев и кустарников
(по Конаковскому району)».
«Хорошей традицией стали
в городе и районе комсомольские субботники и воскресники.
В 1978 году в них принимали
участие около 15000 комсомольцев и молодежи, перечислено в фонд XI Всемирного
фестиваля в Гаване 7000 руб.,
в фонд пятилетки - 12000 руб.».
(газета «3аря» № 131
от 28.10.1978 г.)
«Весной этого года комсомольцы ЗФФ организовали
соревнование с молодыми фетровиками из Воскресенска...
Многие комсомольцы рапортовали о выполнении годового задания, в честь 60-летия в
фойе фабрики оформлен стенд
«Ленинскому комсомолу - поиск, дерзание, труд!». Успешно
прошло собрание «Заветам
Ленина верны!». А недавно
комсорг ЗФФ Комарова организовала поездку в Москву на
ВДНХ».
( В. Степанова, «Фабричная
закалка», «Заря» № 131 от
28.10.1978 г.).

А.И.Носков

Н.Н.Носкова
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения с 10 июня 2018 г.
По маршруту № 141
(с 1 сентября 2014 г. все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление

Время отправления от начального пункта

Расписание движения автобусов городского сообщения с 1 июня по 31 августа 2018 г.
По маршруту № 11 "Гагарина - проспект Ленина - рынок - м-н "Север"- ЗиК - ПМК"
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

КонаковоНовозавидовский

5-05 с заездом в с. Завидово; 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-50 с
заездом в с. Завидово; 10-30 с заездом в с. Завидово; 11-10; 12-45 с
заездом в с. Завидово; 15-20; 18-00.

Гагарина - ПМК

Рабочие дни: 7-00; 7-40; 8-20; 10-30; 11-25; 12-15; 13-10;
14-00; 15-50 (от светофора); 16-25; 17-20

НовозавидовскийКонаково

7-40 с заездом в с. Завидово; 8-30; 9-35 с заездом в с. Завидово;
12-45 с заездом в с. Завидово; 15-45; 17-05 с заездом в с. Завидово;
17-40 с заездом в с. Завидово; 20-00 с заездом в с. Завидово

ПМК - Гагарина

Рабочие дни: 7-20; 8-00; 8-40; 10-00; 10-55; 11-45; 12-40;
13-30; 14-20; 16-05; 17-00; 17-40

Конаково - с. Завидово

5-05; 5-45; 6-50

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

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

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

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ДК им. Воровского - фаянсовый завод - сырзавод - Чапаева - Гоголя - Гагарина

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

Гоголя - “Россия” - Гагарина

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

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

8-36; 14-45.

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

8-00 (пт., вс.); 15-30 (пт., вс.)

Шоша - Новозавидовский

8-15 (пт., вс.); 15-45 (пт., вс.)

Новозавидовский - Тверь

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00

по маршруту № 1 (с 1 мая 2018 г.)
Гагарина - автостанция
Автостанция - Гоголя - Чапаева - сырзавод - фаянсовый завод - ДК Воровского - автостанция
Сырзавод - фаянсовый завод - ДК Воровского- автостанция

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

По маршруту № 6 (с 1 января 2018 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
По маршруту № 203 "Конаково - паром"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

Рыбхоз - ул. Пригородная
Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

ул. Пригородная - рыбхоз

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

13-24; 18-14.

Автостанция - рыбхоз

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

8-35

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

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

Паром - Конаково

7-10; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Конаково - Фёдоровское
Фёдоровское - паром Конаково

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

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

Автостанция - Мошковичский
залив

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

Мошковичский залив автостанция

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

Автостанция - Речицы
Речицы - автостанция

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - Энергетик Карачарово

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

Карачарово - ул. Гагарина

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

Автостанция - Энергетик Карачарово

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

Карачарово - автостанция

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

Энергетик - Карачарово Конаково

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

По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово"
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Направление

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

Направление

Фёдоровское - Конаково

Направление

Время отправления от начального пункта

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

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

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

Марьино - Конаково

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-21

Селихово - Конаково

4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-55; 10-45; 11-45; 13-38; 15-20; 16-13;
16-50; 18-00; 19-26; 20-40

Филимоново-Конаково

6-42; 19-17.

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

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

Автостанция - Речицы

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

Речицы - автостанция

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

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

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

Тверь - Конаково

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

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55.

Расписание по состоянию на 10 июня 2018 г. Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское АТП"; 8 (48242) 4-27-28 автостанция
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РЕКЛАМА
Кадастровым инженером Самсоновой
Татьяной Юрьевной, почтовый адрес:
г.Тверь, ул.Строителей,д.20, кв.14 тел.+7
(903) 800-19-30, адрес электронной почты
tatiana0778@mail.ru , N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36749,
номер
квалификационного
аттестата
69-16-705,CНИЛС 15183696384 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером
69:15:0204205:65, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
с/п Вахонинское, снт «Полесье», уч.151, номер кадастрового квартала 69:15:0204205
Заказчиком кадастровых работ является
Трушина Надежда Вадимовна, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Лихоборские бугры,
д.4, корп.1, кв.69.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
-К№ 69:15:0204205:2
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Вахонинское, снт
«Полесье», уч.151, 20 ноября 2018 года в
12 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г.Тверь, Спортивный переулок, д.1а, строение 2, офис 204, телефон +7 (920) 698-90-70
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2018 г. по «20» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «20»октября 2018 г. по «20»ноября
2018 г., по адресу: г.Тверь, Спортивный
переулок, д.1а, строение 2, офис 204
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-9791, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене. Порядок проведения
аукциона: определен статьями 39.11, 39.12.
Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0131201:1
площадью 1601,64 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Меженино,
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 8537
рублей в год.
Сумма задатка 1707 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 513 от
18.07.2018 года.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры застройки: максимальная этажность жилого дома — 3, включая мансарду, максимальная этажность
гаража -1, минимальная общая площадь
жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке 40%, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего
участка — 7,5 м, минимальное расстояние
от построек до границы соседнего земельного участка 2 м. Возможность подключения
к сетям газоснабжения, централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0180102:704
площадью 4922 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское сельское поселение,
д.Старое Мелково,ул.Московская, 23.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 59816
рублей в год.
Сумма задатка 11963 рубля.
Шаг аукциона 1700 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского
района Тверской области № 323-11 от
25.07.2017 года, № 463 от 27.06.2018 года.
Территориальная зона: зона малоэтажной жилой застройки. Предназначена для
застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами малой и средней
этажности.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям
газоснабжения: максимальная нагрузка
в точке подключения не более 5 м3/час.
Плата за технологическое подключение
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределения» на 2018 год определяется в соответствии с Приказами ГУ
«Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области от 27.12.2017г. № 559-нп
и от 27.12.2017г. № 560-нп. Срок действия

— период проведения процедуры торгов,
но не более 1 года. Имеется возможность
подключения к сетям централизованного
водоснабжения и водоотведения, для получения технических условий победителю необходимо обратиться в МУП «ЖКХ Старое
Мелково».
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0210401:99
площадью 1000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово»,
д.Концово, в районе д.1.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 4615
рублей в год.
Сумма задатка 923 рубля.
Шаг аукциона 100 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 475 от
06.07.2018 года.
Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
максимальное количество этажей жилого
дома, не включая мансардный и цокольный
этаж – 2;
максимальная высота здания (до конька
крыши) – 12 м;
максимальное количество этажей дополнительного жилого дома, не включая мансардный и цокольный этаж – 1;
максимальная высота дополнительного
жилого дома (до конька крыши) – 8 м;
максимальное количество этажей хозяйственной постройки, не включая мансардный и цокольный этаж – 1;
максимальная высота хозяйственной постройки – 6 м;
максимальный процент застройки земельного участка – 20% (коэффициент застройки
(Кз) - 0,2).
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00 час.
и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим
дням, начиная с 19 октября 2018 года по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 19 ноября
2018 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
состоится 20 ноября 2018 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 21 ноября 2018 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 21 ноября 2018
года проводится регистрация участников
аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание
регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 21 ноября 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия
в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (бланк заявки
можно получить у Организатора аукциона,
а также на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район»
www.konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в
письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты
рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
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, КБК
61911105013050000120, код ОКТМО:
для участка в Городенском сельском поселении: 28630408
для участка в Старомелковском сельском
поселении: 28630415
для участка в сельском поселении «Завидово»: 28630414.
Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 21.11.2018г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам
аукциона, кроме победителя, в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату
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рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в
аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом,
не заключившим в установленном порядке
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага в случае,
если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
***
«Уведомление о проведении общественных обсуждений:
Всемирный фонд природы совместно с Администрацией муниципального образования Конаковского района Тверской области
извещает о начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Проект
обводнения выработанного торфяного месторождения Лодкинский Мох Конаковского
района Тверской области на площади 1000
га», включая Материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
Цель проекта: проведение комплекса технических мероприятий для обводнения
участка выработанного торфяного месторождения Лодкинский Мох на территории
национального парка «Государственный
комплекс “Завидово”» в целях предотвращения пожаров на особо охраняемой
природной территории и восстановления
нарушенной торфоразработками болотной
экосистемы.
Место реализации проекта: территория Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь
2017-октябрь 2018.
Заказчик: Всемирный фонд природы (Программа по сохранению водно-болотных
угодий Wetlands International), 109240 г. Москва, ул. Николоямская, д.19, стр.3, контактное лицо Панов Владимир Владимирович
тел. 8(4822)789-391, 8-905-609-31-43.
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: Организационный комитет по подготовке и проведению общественных слушаний, утвержден
постановлением администрации Конаковского района Тверской области №821 от
05.10.2018.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту
государственной экологической экспертизы можно по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
каб. 4.
Обращения, замечания, предложения и заявления заинтересованных лиц принимаются в письменной и устной форме с момента
публикации настоящего уведомления по
19.11.2018 в рабочие дни (кроме пятницы) с
14-00 до 17-00 по адресу: 171252, Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
каб.4, общественная приемная.
Общественные
слушания
состоятся
20.11.2018 года в 14-30 по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13
(зал заседаний, 3 этаж).
***
Кадастровым инженером Сидоровой
Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная площадь,
д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-63537-82, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11976 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0205704:1, расположенного: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сельское поселение,
снт «Восход», участок №142

Заказчиком кадастровых работ является
Каширская Т.В., г. Москва, Краснохолмская
наб., д. 11, стр. 1, кв. 91, тел. 8-906-717-6002
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Восход», участок №142 16.11.2018г. в 09
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
19.10.2018г по 18.11.2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
19.10.2018г по 18.11.2018г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0205704:2 (снт
«Восход», участок №141);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1
,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-37-82,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым №69:15:0205705:9, расположенного: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сельское поселение,
снт «Восход», участок №349
Заказчиком кадастровых работ является
Сорокина Т.Г., Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д. 17, кв. 40, тел. 8-961-01645-66
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Восход», участок №349
16.11.2018г. в 09
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
19.10.2018г по 18.11.2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
19.10.2018г по 18.11.2018г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0205705:4 (снт
«Восход», участок №348);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1
,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-37-82,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым №69:15:0203803:78, расположенного: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сельское поселение,
снт «Медик-1», участок №360
Заказчиком кадастровых работ является
Матвеева Л.Д., г. Москва, ул. Милашенкова,
д. 8, кв. 39, тел. 8-926-075-37-43
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Медик-1», участок №360 16.11.2018г. в 10
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
19.10.2018г по 18.11.2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
19.10.2018г по 18.11.2018г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0203803:79
(снт
«Медик-1»,
участок
№362),
К№69:15:0203803:74 (снт «Медик-1», участок №313);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗАВИДОВО» П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 октября 2018 года д.Мокшино № 172
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово»
от 19.10.2012 № 35 в редакции
постановления от 06.04.2018 № 64
В соответствии со ст.13 Закона Тверской
области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории
Тверской области», с п.3 ч.6 ст.4 Правил
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
области, утверждённых решением Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
от 04.02.2016 № 548 в редакции решения
Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва» от 16.08.2018
№ 86, а также в связи с изменением состава
Администрации Администрация муниципального образования сельское поселение
«Завидово» постановляет:
1. Внести изменения в постановление
Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово»
от 19.10.2012 № 35 «О комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки» в редакции постановления
Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» от
06.04.2018 № 64 и утвердить Приложение
№ 2 к постановлению «Состав комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово»» в
новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в
силу с даты опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию.
И.о. Главы администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
И.В.Корсунова
Приложение № 1
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
«Завидово»
Председатель:
1.Кузуб Ольга Владимировна – заместитель
директора муниципального казённого учреждения «Центр административного обеспечения» муниципального образования
сельское поселение «Завидово»;
Заместитель председателя:
2.Тетёркина Зинаида Дмитриевна – заместитель председателя Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго
созыва;
Секретарь комиссии:
3.Рахманова Ольга Александровна, ведущий менеджер муниципального казённого
учреждения «Центр административного
обеспечения» муниципального образования сельское поселение «Завидово»;
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
4.Авдяков Валерий Николаевич – заместитель директора ООО «СпецТрансАвто»,
депутат Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района
Тверской области второго созыва, член
Конаковского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия»;
5.Гребенникова Надежда Юрьевна – менеджер проекта ООО «Юниверсити Плаза»,
участник общественного движения «Женская ассамблея Тверской области»;
6.Красикова
Ирина
Викторовна
–
и.о.заместителя Главы местной администрации по управлению имуществом, по
земельным отношениям и правовой работе;
7.Кнышева Екатерина Евгеньевна – начальник юридической службы ООО «Завидово
Девелопмент», член попечительского совета Фонда «Завидово»;
8.Соболев Гая Закирович – генеральный
директор ООО «Терра Нова», член Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
9.Тяжелова Любовь Викторовна – врач общей практики ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница», секретарь Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва, член Конаковского местного
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Руднев
Дмитрий Владимирович, 171261, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, улица Фадеева, д. 1, кв. 3, rudnev@
sgk69.ru, 8-800-707-24-54, регистрационный
номер в реестре №72, дата включения в реестр 27.05.2016 г., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением и местоположения границы и площади земельных
участков:
- с кадастровым номером 69:15:0143803:12,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №30
- с кадастровым номером 69:15:0143803:19,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №41
- с кадастровым номером 69:15:0143802:11,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №61
- с кадастровым номером 69:15:0143803:33,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №64
- с кадастровым номером 69:15:0143802:27,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №87
- с кадастровым номером 69:15:0143803:7,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №115
- с кадастровым номером 69:15:0143803:3,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №119
- с кадастровым номером 69:15:0143801:159,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №122
- с кадастровым номером 69:15:0143801:12,

расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №7
- с кадастровым номером 69:15:0143802:4,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №49
- с кадастровым номером 69:15:0143803:34,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №63
- с кадастровым номером 69:15:0143802:29,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №85
- с кадастровым номером 69:15:0143802:38,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №101
- с кадастровым номером 69:15:0143803:22,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №38
- с кадастровым номером 69:15:0143802:14,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №58
- с кадастровым номером 69:15:0143803:6,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон,
участок №116.
Заказчик кадастровых работ: Руднев Дмитрий Владимирович, адрес: Тверская область, Конаковский район, п. Редкино, ул.
Фадеева, д. 1, кв. 3, тел. 8-800-707-24-54
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2, 19 ноября 2018 года
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт.
Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 года по 19 ноября 2018 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 19 октября 2018 года по 19
ноября 2018 года, по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул.
Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки расположены в границах кадастрового квартала с
К№ 69:15:0143801, К№ 69:15:0143802, К№
69:15:0143803.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым
Александром Денисовичем, почтовый
адрес: 171255 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис
№13, адрес электронной почты:demetra_
konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242) 3-0590, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, -11430, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования
РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0100301:105, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Селиховское сельское
поселение, дер. Дубровки, номер кадастрового квартала 69:15:0100301, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Баруздин Юрий Геннадьевич, почтовый
адрес заказчика: Тверская обл., Конаковский р-он, село Селихово , ул. Новая, д.4,
кв.7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская обл., обл.,
Конаковский район, г./пос. г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а
,офис 13 «19» ноября 2018 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
“22” октября 2018 г. по “16” ноября 2018 г.,
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «22» октября
2018 г. по «16» ноября 2018 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование, расположены по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, деревня Дубровки К№69:15:0100301:109; 69:15:0100301:110
и другие граничащие с ним участки в кадастровом квартале 69:15:0100301. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ЗЕРНО, СОЛОМУ И
ОВОЩИ УРОЖАЯ
2019 ГОДА.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ В А Н Н

реклама

ТЕЛ. 3-38-93,
8-900-472-89-28.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЕМ
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5
(5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной
комнаты и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
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.
***
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201

двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном
состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-63644-50.
***
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.
***
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 + коммунальные 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) 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, печькамин, беседка) за 5300000 руб. Тел.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171252, Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 4-30-24; отделов новостей и экономики, культуры и образования, отдела
писем и работы с читателями, социальных проблем - 4-20-01,
главного бухгалтера - 3-72-21, ответственного секретаря,
отдела рекламы и объявлений - 4-37-04 (факс).
E-mail: konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
Группы в соцсетях: ВК: www.vk.com/konzarya ОК: www.ok.ru/gazetazary

реклама

реклама

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.
***
КОМПАНИИ ООО «АВТОРОС» СРОЧНО 1.СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
2.ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (МЕТАЛЛООБРАБОТКА стойка ФАНУК)
3.ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ГИБКА)
4.ФРЕЗЕРОВЩИК
5.ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА.
Место работы: Тверская обл., Конаковский
р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Некрасова,
д.3а. Телефон + 7 905 602 87 50.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г. Химки, ул. Рабочая, дом 2. з/п-от
32 000 руб. График работы-2/2, ТК РФ. Образование: среднее, опыт работы неважен
РФ, энергичный, ответственный без в/п.
Тел.8-498-683-40-20, 8-916-640-56-18 Игорь
Васильевич.
***
ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА- работа
в цехе. Контроль за работой гранулятора.
г. Химки, ул. Рабочая, дом 2. з/п-от 45 000
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, 8-916-640-5618 Игорь Васильевич.
***
ЭЛЕКТРИК
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ - ремонт неисправного электрооборудования. в г. Химки, ул.
Рабочая, д.2. з/п-от 45 000 руб., График
работы-2/2, ТК РФ. Образование: Среднееспециальное, Опыт от 3 лет, РФ, энергичный, ответственный без в/п. Тел.8-498-68340-20, 8-916-640-56-18 Игорь Васильевич.

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.***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по 25 ватт, с акустикой).
Тел. 8-909-270-00-16.

КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел. 8905-128-20-92.

***
холодильник б/у, шлифовальную машинку. Тел. 89670967439.
Утерянную зачетную книжку, выданную
В.А.Худякову, считать недействительным.

МЭИ КЭК
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